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Информационная справка о школе 

 МКОУ СОШ № 4 расположена в жилом микрорайоне города Мирного. С даты своего возникновения  и по  сегодняшний день школа остаѐтся  

самой многочисленной  образовательной  организацией города. МКОУ СОШ № 4 – слаженный коллектив учителей, сотрудников школы, учеников, 

родителей, выпускников. Свидетельством высокого профессионального уровня педагогов школы являются показатели обучения: качество знаний на 

протяжении последних лет остается стабильно высоким, результаты выпускников на государственной итоговой аттестации по многим предметам 

превышают региональные данные. Ежегодно МКОУ СОШ № 4 выпускает золотых и серебряных медалистов. 

 Огромную помощь директору в руководстве школой оказывает высокопрофессиональный административный аппарат, который создает 

благоприятные условия для развития образовательного учреждения, помогает совершенствоваться педагогическому коллективу, обладающему 

большим потенциалом. 

 В школе созданы программы «Одаренные дети» и «Мониторинг деятельности педагогического коллектива школы с одаренными детьми». Для 

их реализации создан банк данных «Одаренные дети». В нашем учебном заведении функционирует ученическое научное общество «Эврика».  

 Совместная творческая деятельность учащихся и педагогов не раз приносила плоды: ребята становились победителями и призерами городских, 

областных и всероссийских конкурсов и конференций: «ЮНЭКО», «Юность Поморья», «Моя малая родина». 

 Система работы педагогического коллектива с наиболее способными и одаренными учащимися позволили школе занять лидирующие позиции 

в олимпийском движении города. На протяжении многих лет МКОУ СОШ № 4 принадлежит первое место по количеству призовых мест в 

городском туре Всероссийской олимпиады школьников. Школа занимает ведущие позиции во всероссийских молодежных чемпионатах по истории, 

обществознанию, географии; в олимпиадах по русскому языку и литературе «Русский медвежонок», английскому языку «Британский бульдог», 

математике «Кенгуру», информатике «Инфознайка» и др. 

 С 2009 года в учреждении реализуется концепция профильного обучения. Школа имеет опыт работы с классами МЧС «Юный спасатель», с 

классом гуманитарного профиля, с 2012 года – физико-математического профиля, химико-биологического профиля. 

 Здоровьесбережение по-прежнему остается одним из главных и актуальных направлений работы школы. Большое внимание уделяется 

мероприятиям по сохранению и укреплению здоровья детей. В школе функционирует   психологическая и логопедическая  служба. 

 В МКОУ СОШ № 4 разработана программа развития воспитательной системы, целью которой является создание в школе единого 

воспитательного пространства, одним из направлений этой программы является военно-патриотическое воспитание. В школе создано военно-

патриотическое объединение «Русичи». Его основным направлением деятельности является зарничное движение. Учащиеся школы неоднократно 

становились победителями и призерами городского, областного и всероссийского тура военно-спортивной игры «Зарница» и смотра-конкурса 

почетных караулов. 

 В 2007 году школа победила в городском конкурсе-смотре «Школа года». В 2008 году получила гранд в рамках национального приоритетного 

направления «Образование» среди образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы. А в 2011 году стала 

филиалом центра патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи Архангельской области и ДОСААФ России. 

В 2018 году в школе создан военно-патриотический отряд «Ратник» в рамках Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия», цель которого - поднятие уровня патриотизма молодого поколения, уважения и любви к Отчизне, поддержке в молодежной 

среде государственных и общественных инициатив, направленных на воспитание нравственно-здоровой нации и укрепление обороноспособности 

Российской Федерации. 
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С 2020 года МКОУ СОШ № 4 участвует в реализации Федерального проекта «Современная школа. Точка роста». Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» создан в целях развития и реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. 

 Для коллектива четвертой школы залог успеха любого дела в общности интересов. Как показало время, большой, творческий, слаженный 

коллектив – это коллектив единомышленников! Черты коллектива МКОУ СОШ № 4 – целеустремленность, умение ставить перед собой сложные 

задачи, мобилизация способностей и энергии каждого на поиск лучшего, наиболее эффективного решения. 
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I. Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) муниципального казѐнного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4  города Мирного Архангельской области (далее – Учреждение, Организация) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286,  с учетом примерной образовательной программой 

начального  общего образования, а также концептуальных положений УМК «Школа России», реализующих фундаментальное ядро содержания 

современного общего образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, универсальные учебные действия). 

ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики Российской Федерации в области образования, изложенным в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Это: 

1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе 

и окружающей среде, рационального природопользования; 

4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и 

традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства; 

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Федерации с системами образования других государств 

на равноправной и взаимовыгодной основе; 

6) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 

человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также 

предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивность системы образования к 

уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 

9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических работников и обучающихся, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом, информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций; 

10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования. 
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1.1.1. Цель ООП НОО 
 

– обеспечение планируемых результатов по достижению учащимися 4-х классов школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи ООП НОО как условия достижения цели: 

1. Доступность получения качественного начального общего образования; 

2. Обеспечение достижение всеми учащимися начальных классов планируемых результатов освоения ООП НОО; 

3. Создание условий для формирования личностных и универсальных учебных действий учащихся; 

4. Обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего образования; 

5. Выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одаренных детей, через систему внеурочной деятельности и организацию общественно 

полезной деятельности; 

6. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, исследовательской и проектной деятельности 

7. Поддержание качества образования на уровне НОО МКОУ СОШ №4 не менее 70%. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы НОО: 

 

Принцип учѐта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, 

содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе. 

Принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования образовательной организации программа реализует 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 учѐта 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. 
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Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе начального общего образования не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся. Объѐм учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов. 

ООП НОО опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы психолого-педагогических принципов: 

а) личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип психологической комфортности); 

б) культурно-ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности содержания образования, принцип систематичности, 

принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой); 

в) деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

1. ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности учащегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

2. опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию продуктивного чтения); 

 проблемно-диалогическую технологию; 

 технологию критического мышления; 

 ИКТ технологию; 

 проектные технологии; 

 технологию оценивания образовательных достижений; 

3. обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования; 

4. подготовку учащихся начальных классов к продолжению обучения на уровне основного общего образования; 

5. внеурочную деятельность, которая является образовательной деятельностью, осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленной на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, это: 

 составная часть учебно-воспитательного процесса и одна из форм организации свободного времени учащихся; 

 деятельность, организуемая для удовлетворения потребностей учащихся и их родителей в содержательном досуге, их участии в самоуправлении 

и общественно полезной деятельности школы. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для становления компетентной, творческой, способной к нравственному самоопределению 

на основе общечеловеческих ценностей личности обучающихся, достижения ими необходимого для жизни в обществе социального опыта.  

К механизмам реализации программы начального общего образования относятся урочная и внеурочная деятельность. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учетом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Организацией. 

Реализация программы НОО предусматривает и возможность реализации индивидуальных учебных планов. 
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1.2. Общая характеристика программы начального общего образования. 

 

Образовательная программа начального общего образования является стратегическим документом МКОУ СОШ № 4, 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 МКОУ СОШ № 4 самостоятельно определяет технологии обучения, формы его 

организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Образовательная программа начального общего образования МКОУ СОШ № 4 адресована: 

обучающимся: 

для определения соответствия методов обучения, требований к обучающимся, критериев оценки учебной деятельности познавательным 

возможностям различных категорий обучающихся; 

для создания условий возможного успеха всех обучающихся в различных видах социально значимой деятельности; 

для соблюдения прав обучающихся при осуществлении образовательного процесса; 

учителям: 

для определения границ ответственности учителей за результаты образовательной деятельности; 

для определения критериев выбора целесообразных и допустимых приѐмов, методов и технологий организации образовательного процесса; 

для согласования мер взаимодействия учителей по повышению качества образовательного процесса, направленных на достижение личностных 

результатов школьного образования; 

для определения мер взаимодействия с родителями обучающихся, распределение ответственности за результаты образовательной деятельности 

детей между семьѐй и школой; 

родителям: 

для обеспечения достоверной и полной информации о возможностях школы, об условиях образовательной деятельности, создание которых школа 

гарантирует; 

для обеспечения прозрачности системы оценивания образовательной деятельности детей; 

для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся, возможностей 

взаимодействия между ними; 

администрации: 

для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися 

основной образовательной программы; 

для разработки и освоения новых информационных технологий управления качеством образовательного процесса; 

для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации и др.); 

учредителю и органам управления: 

для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом; 

для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности школы; 

при подготовке управленческих и педагогических кадров к разработке и реализации образовательных программ в новых условиях. 
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Основная образовательная программа начального общего образования содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

рабочую программу воспитания. 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также организационные механизмы и 

условия реализации программы начального общего образования и включает: 

учебный план начального общего образования ;  

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

характеристику условий реализации программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет. Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным 

планам, срок получения начального общего образования может быть сокращен.  

 

Состав участников образовательных отношений:  

учащиеся 1-4 классов;  

педагоги, изучившие требования, предъявляемые к основной образовательной программе федеральным государственным образовательным 

стандартом, прошедшие курсовую подготовку по проблеме реализации ФГОС НОО, владеющие современными образовательными технологиями 

обучения, ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства;  

родители (законные представители) несовершеннолетних граждан, ознакомившиеся с ООП НОО, нормативными документами и локальными 

актами образовательного учреждения, обеспечивающие еѐ выполнение.  
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ООП НОО обеспечивает: гарантию прав обучающихся на образование (доступное и качественное), оптимизацию образовательного процесса 

так, чтобы качество образования на уровне НОО оставалось не менее 80%, создание условий для реализации интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся. 

 

Механизм рассмотрения и утверждения ООП и внесения изменений 

ООП НОО рассматривается на заседании методического объединения учителей начальных классов. Принимается на заседании 

Педагогического совета. Утверждается приказом директора МКОУ СОШ № 4. 

Изменения в ООП НОО вносятся на основании решения Педагогического совета по мере необходимости, утверждаются приказом директора 

(Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и корректировке (внесении изменений) основной общеобразовательной программы 

начального общего образования муниципального казѐнного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 города 

Мирного Архангельской области). 
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1.3.. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения. 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам учащихся, освоивших ООП НОО. Они представляют собой систему, допускающую дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. В 

результате изучения всех без исключения учебных предметов в начальной школе у выпускников будут сформированы регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия (далее - УУД) как основа умения учиться. 

Планируемые результаты освоения программы НОО: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения программы 

начального общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся 

методическими документами, определяющими организацию образовательного процесса в Организации по определенному учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в Организации; 

 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся – обобщенных учебных действий, позволяющих решать 

широкий круг задач в различных предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего образования; 

 в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего образования отражают требования ФГОС, 

передают специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования дают общее понимание формирования 

личностных результатов, уточняют и конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные 

способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности, максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены: 



15 
 

личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальных классов школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности; 

метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности); 

предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по каждому учебному предмету как основа современной 

научной картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»; 

– программ по всем учебным предметам, курсам, модулям; 

– программ внеурочной деятельности. 

 

1.3.2.. Планируемые результаты по учебным предметам на уровне НОО 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы: 

 

1.3.2.1. Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1 класс 

К концу изучения блока «Русский язык.  

- называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем); 

- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

- различать гласные и согласные звуки и буквы; 

- соблюдать правила посадки, положение тетради, ручки в руке; 

- чѐтко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова; 

- выделять предложения, слова из потока речи; 

- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом. 

К концу изучения блока «Русский язык. 

- слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесѐнных предложений; выделять из предложения слова, определять 

их количество; 

- при письме букв выбирать их соединение с учѐтом начертания следующей буквы; 

- выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый звук (гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

твѐрдый/мягкий, звонкий/глухой); строить модель слогового и звукового состава слова; 
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- оценивать качество своего письма; сравнивать самостоятельно написанное с предложенным образцом. 

К концу обучения блока «Русский язык»  

- под руководством учителя создавать короткие устные и письменные высказывания; 

- различать слово и предложение; 

- правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном порядке; 

- правильно обозначать твѐрдость и мягкость согласных звуков и звук [й] ; 

- обнаруживать в словах изученные орфограммы; 

- правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а конец – точкой; 

- обозначать пробелами границы слов;  

- писать большую букву в собственных именах;  

- соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося одну букву); 

- правильно писать ударные слоги жи – ши, ча – ща, чу – щу; 

- писать слова с проверяемыми парными согласными на конце слова;  

- не употреблять ь в буквосочетаниях чк, чн, нч, щн, нщ и др.; 

- списывать текст и писать текст под диктовку учителя. 

К концу изучения блока «Русский язык».  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (в виде предложения или небольшого текста); 

- обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки (обозначение твѐрдости и мягкости, звука [й], пропуски, перестановки 

и замены букв; нарушения изученных орфографических правил) в специально предложенных и собственных записях; 

- правильно писать изученные слова с удвоенными согласными; 

- под руководством учителя осуществлять проверку написанного; 

- составлять небольшой текст (4 -5 предложений) на заданную тему, по картинке и записывать его с помощью учителя, составлять текст из 

предлагаемых абзацев (восстановление деформированного текста);  

- выполнять звукобуквенный анализ доступных слов, видеть несоответствия между их произношением и правописанием; 

- писать безударные гласные, проверяемые ударением, в двусложных словах. 

2 класс 

Развитие речи 

 на уроке (слушать собеседников,  соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для ответа на заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с нейпод 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; 
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 понимать тему и главную мысль текста (при еѐ 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. 

 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 определѐнную тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещѐнных 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 

 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 твѐрдый – мягкий, парный 

– непарный, согласный глухой – звонкий, парный – непарный (в объѐме 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, ѐ, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твѐрдости-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) ккак разделительного; 
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 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем 

мягкости согласного звука: коньки, ѐлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ѐж, лось, друг, 

сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм 

учебника). 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в учебнике алгоритма; 

 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 твѐрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

 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, употреблѐнными в прямом и переносном значении. 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

 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). 

 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. 
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Морфология 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с 

определѐнной 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 одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные по вопросам «кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имѐн 

существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа имѐн 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. 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в 

предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определѐнной части речи на основе усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблѐнные 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 

 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 определѐнную тему. 

 опознавать предложения распространѐнные и нераспространѐнные; составлять такие предложения, распространять нераспространѐнные 

предложения второстепенными членами; 
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 находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

 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; 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; 

 безошибочно списывать текст объѐмом 40 – 50 слов с доски и из учебника; 

 писать под диктовку тексты объѐмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными правилами. 

 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 словарѐм учебника как средством самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 

орфограммами 

3 класс 

Развитие речи 

• участвовать в устном общении на уроке ( говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учѐтом 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 (информационных и 

коммуникационных технологий), соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 
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• 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 определѐнной речевой задачи, завершения текста, передачи основной мысли текста, выражения своего 

отношения к чему-либо; 

• понимать содержание читаемого текста, замечать в нѐм незнакомые слова, находить 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 предложений в тексте повествовательного характера; 

• распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

• работать с жанрами объявления, письма; 

• строить монологическое высказывание на определѐнную тему по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

• определять последовательность частей текста, составлять план текста, собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным 

планам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения; 

• 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 повествовательные и описательные тексты на близкую жизненному опыту детей тему по рисунку, 

репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на самостоятельно выбранную тему пословицы или 

поговорки; 

• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, повествование, рассуждение; 

• пользоваться специальной справочной литературой, словарями, энциклопедиями, журналами, Интернетом при создании собственных речевых 

произведений на заданную или самостоятельно вы- 

бранную тему; 

• находить и исправлять в предложениях, текстах нарушения правильности, точности, богатства речи; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

• характеризовать звуки русского языка: гласный—согласный, гласный ударный—безударный, согласный твѐрдый—мягкий, парный—непарный, 

согласный глухой—звонкий, парный—непарный (в объѐме материала изучаемого курса); 

• определять функцию разделительного твѐрдого знака (ъ) в словах; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я 

(ѐлка, поют); в словах с разделительными твѐрдым (ъ) и мягким (ь) знаками (вьюга, съел); в словах с непроизносимыми 

согласными; 
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• осуществлять звуко-буквенный анализ простых по составу слов; 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определѐн материалом орфоэпического словаря 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, абзацем. 

• 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 объѐме материала орфоэпического 

словаря учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного произношения слова, обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др. 

Лексика  

• находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или толковому словарю; спрашивать 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 в разговорной речи; 

• распознавать слова, употреблѐнные 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. 

• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий правильного его использования в устной и письменной речи; 

• замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные 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 слов для успешного решения коммуникативных задач; 

• размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

• приобретать опыт редактирования употреблѐнных в предложении и тексте слов. 

Состав слова (Морфемика) 

• владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

• различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 



23 
 

• 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. 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• узнавать сложные слова, 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; 

• 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 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме материала изучаемого курса); 

• 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) и падежам (первое представление); 

• распознавать глаголы, определять начальную (неопределѐнную) 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 а, и, 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 разные 

части речи и их формы. 

• производить морфологический разбор самостоятельных частей речи (в объѐме материала изучаемого курса), пользуясь алгоритмом разбора в 

учебнике; 
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• наблюдать над словообразованием частей речи; 

• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в употреблении изучаемых форм разных частей речи. 

Синтаксис 

• 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 еѐ в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

• различать распространѐнные и нераспространѐнные 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 вопросы к второстепенным 

членам предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее, сказуемое или другие второстепенные члены, выделять из предложения 

словосочетания. 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

• выделять в предложении основу и словосочетания; 

• находить в предложении обращение (в начале, середине, конце); 

• опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

• применять ранее изученные, а также следующие правила правописания: 

✓ непроизносимые согласные; 

✓ разделительный твѐрдый знак (ъ); 

✓ непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными; 

✓ гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

✓ мягкий знак (ь) после шипящих на конце имѐн существительных (речь, брошь, мышь); 

✓ безударные родовые окончания имѐн прилагательных; 

✓ раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

✓ раздельное написание частицы не с глаголами; 

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах (в объѐме материала изучаемого курса); 
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• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря; 

• безошибочно списывать текст с доски и из учебника (объѐмом 65—70 слов); 

• писать под диктовку текст (объѐмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

• применять правила: 

✓ правописания соединительных гласных о и е в сложных словах; 

✓ правописания гласных е и и в суффиксах имѐн существительных (-ик, -ек); 

✓ постановки запятой при обращении; 

✓ постановки запятой между частями сложного предложения; 

✓ правописания безударных родовых окончаний имѐн прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

• использовать при составлении собственных текстов помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать 

орфографической ошибки). 

4 класс 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения; 

 овладевать 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; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 практически овладевать монологической формой речи; уметь под руководством учителя строить монологическое высказывание на определѐнную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

 овладевать умениями работы 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 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, по воображению и 

др.); 
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 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. 

6. 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); 

7. создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 

8. оформлять результаты исследовательской работы; 

4.редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные—безударные; согласные твѐрдые—мягкие, парные—непарные твѐрдые— 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 объѐме 

«Орфоэпического словаря» учебника); 

пользоваться «Орфоэпическим словарѐм» 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 определѐнным 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 объѐме материала изучаемого курса). 

9. выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объѐме материала изучаемого курса). 

Лексика 

 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; 
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 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблѐнные 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. 

 

 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) 

 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, овладевать алгоритмом опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт 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 либо с помощью и приставки и суффикса. 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок; 

 узнавать способ образования слова (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 
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 определять принадлежность слова к определѐнной части речи по комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям 

речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме материала изучаемого курса); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов разных частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имѐн существительных — род, склонение, число, падеж; 

 определять грамматические признаки имѐн 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 неопределѐнную 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; 

 иметь представление о наречии как части речи; понимать его роль и значение в речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании падежных форм имѐн существительных и 

местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте слова разных частей речи по указанным 

морфологическим признакам; классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имѐн существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного 

местоимения в предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать за словообразованием имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 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 недочѐты в употреблении изучаемых форм частей речи. 
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СИНТАКСИС 

10. 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 еѐ 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 пользоваться бессоюзной 

связью и союзами и, а, но. 

 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 предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора. 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

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

коммуникативных задач. 

В соответствии с ФГОС НОО в результате изучения курса русского языка выпускники начальной школы: 

Содержательная линия «Система языка» УМК «Школа России» (используется на уровне НОО во всех классах) 

Раздел 

«Фонетика и 

графика» 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные по 

твѐрдости и мягкости; согласные звонкие/глухие,тпарные/непарные по звонкости и глухости. Обозначать их 
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графически в схемах в соответствии с символикой, принятой в УМК «Школа России»; 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации. 

- проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму(устно или в графической модели); 

- оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел 

«Орфоэпия» 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям, ресурсам Интернета и др.). 

Раздел 

«Состав слова 

(морфемика)» 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

-выделять в слове основу; 

- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом; 

- оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел 

«Лексика» 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, словаря в учебнике. 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте (применять этот навык в творческих работах); 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел 

«Морфология» 

определять грамматические признаки имѐн существительных - род, число, падеж, склонение; 

- определять грамматические признаки имѐн прилагательных - род, число, падеж; 

- определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и 

будущем времени), спряжение. 

- проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
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- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, числительные и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел 

«Синтаксис» 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

- классифицировать предложения по интонационной окраске: определять восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

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

- выделять предложения с однородными членами (в том числе: однородными определениями, дополнениями, 

обстоятельствами). 

- различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» УМК «Школа России» (используется на уровне НОО во всех классах) 

 - применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объѐмом: в I классе до 25 слов, во II классе до 45 слов, в III классе до 60 слов, в IV 

классе до 90 слов; 

- писать под диктовку тексты объѐмом: в I классе до 25 слов, во II классе до 45 слов, в III классе до 60 слов, в IV классе 

до 90 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих 

предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» УМК «Школа России» (используется на уровне НОО во всех классах) 
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 - оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и 

с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (короткие текстовые сообщения, sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Литературное чтение: 

1 класс 

Обучение грамоте (чтение) 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

- давать характеристику согласным звукам, 

- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки, 

- читать слова с изученными буквами, 

- узнавать графический образ букв выделять звуки из слов, 

- группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по начертанию; 
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- обозначать йотированные звуки вначале слова и  после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, Я; 

- определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст; 

- называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы; 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 

- соотносить содержание с темой чтения,  

- определять тему, главную мысль произведения; 

- правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного. 

 

- правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для точности высказывания мысли и связи слов; 

- отгадывать буквенные ребусы; 

-находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

- выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу; 

-правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных; 

- находить рифму; 

- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

- различать значения многозначных слов; 

участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на заданную тему; 

- различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление,  иллюстрация, аннотация); 

- сравнивать различные по жанру произведения; 

- кратко характеризовать героев произведений, 

- делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

- выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и комическое; 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

- давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

Литературное чтение 

 воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов (темп чтения – не менее 30 слов в минуту при 

чтении незнакомого текста); 

 объяснять смысл названия произведения; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
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 находить заглавие текста, называть автора произведения; 

 знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, заглавие, фамилию автора; 

 оценивать поступки героя с помощью учителя и с опорой на текст и личный опыт; 

 узнавать сюжет по иллюстрациям;  

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

 

 высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на личный опыт; 

 пересказывать небольшой текст своими словами с опорой на картину; 

 сочинять рассказы по рисункам; 

 сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога; 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

 различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение. 

 

 2 класс 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим предметам и в дальнейшей жизни; 

 читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 50 – 55 слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и 

объѐму произведения; 

 применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поисковое); 

 полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) художественную литературу, получая от этого удовольствие; 

эмоционально отзываться на прочитанное; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-

этических норм; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной сущности; 

 определять авторскую позицию и выражать своѐ отношение к герою и его поступкам; 

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль произведения; характеризовать героев; 

 отличать поэтический текст от прозаического; 

 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и 

др.); 

 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, драматизация, словесное рисование, творческий 

пересказ и др.); 

 делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 
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 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, выборочного, краткого); 

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном текстах; 

 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской библиотеке. 

 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные 

действия; 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 применять правила сотрудничества; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 делать устную презентацию книги (произведения); 

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности. 

 

3 класс 

 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни;  

 бегло, выразительно читать текст;  

 выработать умение ускоренно читать произведение за счѐт отработки приѐмов целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания 

прочитанного (скорость чтения не менее 80-90 слов в минуту);  

 улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и интонационные связи в тексте;  

 описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять их с прочитанными художественными текстами;  
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 самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них главное определять с помощью учителя тему и смысл 

произведения в целом;  

 составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания;  

 устно рисовать картины к прочитанным произведениям;  

 ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его названию в содержании, отыскивание в учебной книге 

произведений, близких по тематике;  

 научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку;  

 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания.  

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;  

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;  

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные 

действия;  

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;  

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран;  

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе;  

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям);  

 определять сходство и различие произведений разных жанров;  

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической деятельности;  

 высказывать и пояснять свою точку зрения;  

 применять правила сотрудничества;  

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова;  

 делать устную презентацию книги (произведения);  

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;  

 работать с детской периодикой;  

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности.  

 

4 класс 

-осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни; 

-бегло, выразительно читать текст; 

-ускоренно читать произведение за счѐт отработки приѐмов целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного 

(скорость чтения не менее 90 слов в минуту); 

-понимать содержание прочитанного понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь устанавливать 

смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и выражать еѐ своими словами; 

-передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого пересказа; 
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-придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

-составлять план к прочитанному; 

-вводить в пересказы - повествования элементы описания, рассуждения и цитаты из 

текста; 

-выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

-самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

-называть названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных произведений писателей - 

классиков; 

-читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

-называть не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

-называть более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой жизненной ситуации можно их употребить; 

-полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа 

товарища, т. е. быстро схватывать, о чѐм идѐт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими 

доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

-давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 

-оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

-осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

-воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

-применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные 

действия; 

-испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

-уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

-бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

-развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

-определять сходство и различие произведений разных жанров; 

-использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической деятельности; 

-высказывать и пояснять свою точку зрения; 

-применять правила сотрудничества; 

-выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

-делать устную презентацию книги (произведения); 

-пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

-работать с детской периодикой; 

-расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности. 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками; 

-умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 
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-умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений; 

-умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, ре-продукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта; 

-умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями. 

 

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

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

дополнительной информации. 

В соответствии с ФГОС НОО в результате изучения курса литературного чтения выпускники начальной школы 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение с учѐтом его цели как 

источник эстетического, нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов). в I классе 25-30 

слов/минуту, во II классе  50-55 слов/минуту, в III классе  70-75 слов/минуту, в IV классе 90-95 слов/минуту; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для художественных текстов); 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое/выборочное - в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании): 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; определять основные события и 
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устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

- озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

- задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов; 

- делить текст на части, составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

- формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать 

взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

-  формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые 

его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого) (для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

- удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели 
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чтения; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- популярный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное 

суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения 

(для всех видов 

текстов) 

- осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения; 

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

- вести «Читательский дневник» 

- работать с тематическим каталогом;  

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая 

пропедевтика 

(только для 

художественных 

текстов) 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных 

образов и средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить 

примеры этих произведений. 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного 

вымысла в произведениях; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

- 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, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая - создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 



41 
 

деятельность 

(только для 

художественных 

текстов) 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов); 

- читать по ролям литературное произведение. 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или 

изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевлѐнного предмета; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) 

художественное произведение. 

 

 

1.3.2.2. Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русский) 

Родной язык (русский): 

1 класс 

Предметные результаты освоения курса «Родной язык» (русский):  

 

1)  воспитание ценностного отношения к родному языку, как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке  как основе 

национального самосознания; 

2)  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3)  формирование первоначальных научных знаний о родном языке, как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях функционирования, освоение основных единиц грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения 

правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4)  овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

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

коммуникативных задач. 

 

- распознавать и вести этикетный диалог; 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
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- 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; 

- 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); 

- 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; 

- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

-  реализовывать  жанры  комплимента,  поздравления  с  учѐтом коммуникативной ситуации; 

- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной школе; 

 

 

- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения; 

- давать оценку невежливому речевому поведению. 

- 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); 

- пользоваться основными способами правки текста. 

- 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 учѐтом коммуникативной ситуации. 

2 класс 

-- находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

-  выбирать  подходящий  заголовок  из  предложенных  вариантов, придумывать заголовки к маленьким текстам; 
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-  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; 

- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, 

концовку); 

- 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; 

- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

-  реализовывать  жанры  комплимента,  поздравления  с  учѐтом коммуникативной ситуации; 

- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной школе; 

 

- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения; 

- давать оценку невежливому речевому поведению. 

- знать особенности диалога и монолога; 

- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах; 

- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение ненужного, вставка); 

- пользоваться основными способами правки текста. 

- 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; 

 

3 класс 

Предметные результаты. 
- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный; 

- типы текстов. 

- уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

- выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные формы; 

-быть хорошим слушателем; 
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- определять лексическое значение слова; 

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

- редактировать предложения; 

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи. 

 

4 класс 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу, корень, приставку, суффикс; 

- сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

- соотносить слова с предъявляемым к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель 

заданного слова; 

- понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи), образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

- образовывать новые слова с помощью приставки или суффикса или с помощью приставки и суффикса. 

- выполнять самостоятельно морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

- понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

- понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности приставок и суффиксов; 

- использовать знание графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами 

при изучении частей речи 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 
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5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

В результате изучения курса родного (русского, т.к. у родителей (законных представителей) запрос именно этого национального языка) языка 

обучающиеся при получении начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому, стремление к его грамотному 

использованию. Русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. В процессе изучения родного (русского) языка обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык 

с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. У выпускников, освоивших ООП НОО, будет 

сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах родного (русского) и литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

При изучении родного (русского) языка учителям рекомендовано использовать для списывания и других видов работ, тексты региональных 

авторов: С.Писахова, Б.Шергина, Ф.Абрамова.  

В результате изучения курса родного (русского) языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по родному (русскому) языку и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующем 

уровне образования. 

 

Литературное чтение на родном (русском, т.к. у родителей (законных представителей) запрос именно этого национального языка) 

языке: 

1 класс 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни; 

 применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поисковое); 

 полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) художественную литературу, получая от этого 

удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-

этических норм; 

 работать с литературным текстом; 

 определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам; 

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль произведения; характеризовать героев; 
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 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, 

скороговорки и др.); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказ; (полного, выборочного, краткого) с учетом специфики 

текстов. 

 

 осознавать основные национально – культурные  ценности народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознавать значимость чтения на русском языке для личного развития; 

 формировать представления о мире, национальной истории и культуре; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные 

действия; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 работать с детской периодикой. 

 

2 класс 

 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и героям 

произведения; 

-  выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы и т.д.; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, выборочное, поисковое; 

- осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении;  

- пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; 

- определять основную идею произведений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения; 

- осмысливать нравственное поведение героя, раскрываемое автором в произведении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 

- приобрести потребность в систематическом чтении и изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

- самостоятельно анализировать литературные произведения, определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в подобной ситуации; 
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- высказывать суждение о прочитанном и подтверждать его примерами из текста.  

 

3 класс 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни;  

 бегло, выразительно читать текст;  

 выработать умение ускоренно читать произведение за счѐт отработки приѐмов целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания 

прочитанного (скорость чтения не менее 80-90 слов в минуту);  

 улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и интонационные связи в тексте;  

 описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять их с прочитанными художественными текстами;  

 самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них главное определять с помощью учителя тему и смысл 

произведения в целом;  

 составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания;  

 устно рисовать картины к прочитанным произведениям;  

 ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его названию в содержании, отыскивание в учебной книге 

произведений, близких по тематике;  

 научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку;  

 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания.  

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;  

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;  

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные 

действия;  

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;  

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран;  

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе;  

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям);  

 определять сходство и различие произведений разных жанров;  

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической деятельности;  

 высказывать и пояснять свою точку зрения;  

 применять правила сотрудничества;  

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова;  

 делать устную презентацию книги (произведения);  

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;  

 работать с детской периодикой;  
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 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности.  

4 класс 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и героям 

произведения; 

-  выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы и т.д.; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, выборочное, поисковое; 

- осознанно воспринимать и оценивать содержание и спецификуразличных текстов, участвовать в их обсуждении; 

- пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения иосмысливания; 

- определятьосновную идею произведений, выявлятьотношение автора к описываемым событиям и героям произведения; 

- осмысливать нравственное поведение героя, раскрываемое автором в произведении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

- формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому тексту; находитьэпизоды из разных частей прочитанного произведения, 

доказывающие собственный 

взгляд на проблему; 

-  делить текст на смысловые части, составлять план текста, озаглавливать текст; 

- передавать содержание прочитанного текста в виде полного или выборочного пересказа; 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другимпредметам; 

- приобрести потребность в систематическом чтении и изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

- самостоятельно анализировать литературные произведения, определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в подобной ситуации; 

- высказывать суждение о прочитанном и подтверждать его примерами из текста; 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении 

на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. (п. введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576) 
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К завершению обучения при получении начального общего образования будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

При изучении литературного чтения на родном (русском) языке учителям рекомендовано использовать тексты региональных авторов: 

С.Писахова, Б.Шергина, Ф.Абрамова и др., богато представленных в краеведческом курсе «Морянка», активно использовать на уроках и во 

внеурочной деятельности учебные пособия, содержащие краеведческие сведения такие как: хрестоматия «Морянка», краеведческий толковый 

словарь, рабочие тетради на печатной основе «Морянка», «Ломоносов», учебное пособие «Ломоносов». Данные материалы дают возможность 

значительно расширить сведения обучающихся о Родном крае, пополнить словарный запас, увидеть уникальность Северной природы и 

самобытность  людей. 

 

1.3.2.3. Иностранный язык: 

2 КЛАСС. 

Речевая компетенция. 

Говорение. 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование. 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном, своем доме, повседневной жизни;  

 составлять небольшие описания предмета, картинки (в рамках изученной тематики) по образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать короткие сообщения по образцу; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения,) с опорой на образец; 
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 использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и для повседневной жизни. 

Чтение. 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. Письмо и письменная речь. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография. 

 корректно все буквы английского алфавита;  

 устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

 

3 КЛАСС. 

Речевая компетенция. 

Говорение. 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении); 

 соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

 обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование. 

Ученик научится: 

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

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи; 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение. 
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 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь. 

 выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

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

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография. 

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

слов); 

 устанавливать звукобуквенные соответствия; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

 списывать текст; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

 

4 КЛАСС. 

Речевая компетенция. 

Говорение. 

 осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне в пределах сфер, тематики и ситуаций общения. 

 порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом 

свое отношение; 

 описывать человека, предмет, картину; 

 рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

 представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

 обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование. 

 понимать и реагировать на устное высказывание в пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

 понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе; 
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 полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, построенные на знакомом учащимся 

языковом материале. 

 догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

 переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише типа: «Excuse me?» и т.д.. 

Чтение. 
Четвероклассник научится: 

читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 

читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом 

учащимся языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться. 

Письмо. 
писать короткое поздравление (с Днѐм рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание; 

составлять и записывать план прочитанного; 

составлять и записывать рассказ на определенную тему. 

 письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя 

словарь в случае необходимости. 

Лексическая сторона речи. 
узнавать потреблять в процессе общения активную лексику и в пределах тематики; 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка. 

Грамматическая сторона речи. 
употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами в настоящем времени; 

употреблять правильный порядок слов в предложении; 

употреблять единственное и множественное число. 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у обучающихся: 

Коммуникативные умения 

Говорение - участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

- участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 
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- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование - понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных 

на знакомом языковом материале. 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение - соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию. 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо - выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой на образец); 

- писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изучены слова английского языка; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю; 
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- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая 

сторона речи 

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

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая 

сторона речи 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального общего образования; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая 

сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном числе; 

глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

- узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией 

there is/there are; 

- оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? - No, there 

isn’t any); 

- образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и употреблять их в речи; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.3.2.4.. Математика: 

1 класс 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
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считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т. п.) и устанавливать по- рядковый номер того 

или иного предмета при указанном порядкесчѐта; 

читать,записывать,сравнивать(используязнакисравнения«>», «<», «=», термины равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 

20; 

объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц и что обозначаеткаждаяцифравихзаписи; 

выполнять  действия  нумерационного  характера:  15 + 1,   18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 −4; 

распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, устанавливать правило, по которому составлена заданная 

последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжатьеѐ; 

выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленномупризнаку; 

читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, 

дециметр)исоотношениемеждуними:1 дм=10 см. 

вести счѐтдесятками; 

обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие20. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

 

понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в математических записях с использованием 

знаков действий и знака равенства; 

выполнять сложение и вычитание, используя общий приѐм прибавления (вычитания) по  частям;  выполнятьсложение с применением 

переместительного свойствасложения; 

выполнять вычитание с использованием знания состава чисел  из  двух  слагаемых  и  взаимосвязи  между  сложением  и вычитанием (в 

пределах10); 

объяснять приѐм сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах20. 

выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах20; 

называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и вычитания значение неизвестногокомпонента; 

проверять и исправлять выполненныедействия. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

 

решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужныеизменения; 

устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать еѐ на моделях, выбирать   и объяснять 

арифметическое действие для решения задачи; 

составлять задачу по рисунку,по схеме ,порешению. 
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составлять различные задачи  по  предлагаемым  схемам  и записямрешения; 

находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснятьих; 

отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или еѐ условия и отмечать  изменения  в  задаче  при изменении еѐрешения; 

решать задачи в 2действия; 

проверять и исправлять неверное решениезадачи. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать 

инструкции, описывающей положение предмета наплоскости; 

описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, 

за, между идр.; 

находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника (треугольника, четырѐх- угольника и т. 

д.),круга; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник,круг); 

находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок,луч). 

выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две 

точки), не совпа- дающие с егоконцами). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

измерять (с помощью линейки) и записывать длину (пред- мета, отрезка), используя изученные единицы длины 

(сантиметридециметр)исоотношениямеждуними; 

чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

соотносить и сравнивать величины (например,располагатьвпорядкеубывания(возрастания)длины:1дм,8см, 13см). 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

читать небольшие готовыетаблицы; 

строить несложные цепочки логическихрассуждений; 

определять верные логические высказывания по отношению к конкретномурисунку. 

определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающимиэлементами; 

проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируявыводы. 

 

2 класс 

Числа и величины 

образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 
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сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

упорядочивать заданные числа; 

заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц); продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и 

соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой величины (час, минута) и соотношение между 

ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до минуты; 

записывать и использовать соотношение между рублѐм и копейкой: 1 р. = 100 к. 

группировать объекты по разным признакам; 

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать еѐ при выполнении действий сложения и вычитания; 

выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лѐгких случаях устно, в более сложных — письменно (столбиком); 

выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

называть и обозначать действия умножения и деления; 

использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинаковых слагаемых; 

умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без скобок); 

применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном еѐ значении; 

решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 

раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 
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решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл 

действий умножение и деление; 

выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому выражению, по решению задачи. 

решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

 

Пространственные отношения, геометрические фигуры 

распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник и др., выделять среди четырѐхугольников прямоугольник 

(квадрат); 

выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника (квадрата). 

изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и угольника. 

 

Геометрические величины 

читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр); 

вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырѐхугольника, пятиугольника). 

выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 

проводить логические рассуждения и делать выводы; 

понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, стоимость; 

общих представленийо построении последовательности логических рассуждений 

 

3 кдасс 
выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

называть последовательность чисел до 1000, записывать эти числа цифрами; 

называть компоненты и результаты умножения и деления; 

выполнять действия в выражениях, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них); 
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пользоваться таблицей умножения однозначных чисел и соответствующими случаями деления – на уровне автоматизированного навыка; 

решать задачи различной сложности. 

строить проект: определять его цель, план, результат, его связь с решением жизненных проблем, представлять результаты проекта. 

читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 

выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 1000; 

выполнять проверку вычислений; 

вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия; 

решать задачи в 1-3 действия; 

находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника, квадрата. 

 

4 класс 

• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 000;  

• заменять мелкие единицы счѐта крупными и наоборот;  

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные в ней числа;  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам;  

• читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, 

метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный 

миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

 • классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия;  

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.   

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

 • выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в 

пределах 1 000 000), опираясь на знание таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком);  

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1); 

 • выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических действия (со скобками и без скобок).  

• выполнять действия с величинами;  

• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью прикидки и оценки результата действия, на основе связи между 

компонентами и результатом действия);  

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  
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• решать уравнения на основе знания связей между компонентами и результатами действий «сложение» и «вычитание», «умножение» и «деление»;  

• находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв.  

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

• соотносить объекты, представленные в задаче, и величины, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, связанные с повседневной жизнью;  

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность ответа на вопрос задачи.  

• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;  

• решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, 

продолжительности и 195 конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в 

противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной зависимостью: цена, количество, стоимость; масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.;  

• решать задачи в 3—4 действия;  

• находить разные способы решения задачи.  

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве;  

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, в том числе треугольник, 

прямоугольник, квадрат; окружность, круг);  

• выполнять построение геометрических фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник) по указанным данным с помощью линейки, угольника;  

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

• измерять длину отрезка;  

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;  

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).  

• распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус;  

• вычислять периметр многоугольника;  

• находить площадь прямоугольного треугольника;  

• находить площади фигур путѐм их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямоугольные треугольники.  

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

• читать несложные готовые таблицы; 
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 • заполнять несложные готовые таблицы;  

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;  

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», «если …, то …», «верно/ неверно, что …», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»). 

 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В соответствии с ФГОС НОО в результате изучения курса математики выпускники начальной школы (соответствует УМК «Школа  

России»): 

Числа и величины - читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; год - месяц - неделя - сутки - час - минута, минута - 

секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, 

сантиметр - миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические 

действия 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата 

действия). 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

- решать задачи в 3-4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические 

величины 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

- вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с 

информацией 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 
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- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и...», «если... то...», «верно/неверно, 

что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.3.2.5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1 класс 

Предметные результаты 

 

правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

различать флаг и герб России; 

узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

различать овощи и фрукты; 

определять с помощью атласа-определителя  растения и животных; 

сравнивать растения, животных, относить их к определѐнным группам;  сравнивать реку и море; 

использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

различать животных холодных и жарких районов; 

различать прошлое, настоящее и будущее; 

соотносить времена года и месяцы; 

называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 
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проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

изготавливать модели Солнца, звѐзд, созвездий, Луны; 

находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

раздельно собирать мусор в быту; 

соблюдать правила поведения в природе; 

правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

подбирать одежду для разных случаев; 

правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

правильно переходить улицу; 

соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

различать виды транспорта; 

соблюдать правила безопасности в транспорте. 

2 класс 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут учащиеся; 

различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

приводить примеры народов России; 

сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

оценивать отношение людей к окружающему миру; 

различать объекты и явления неживой и живой природы; 

находить связи в природе, между природой и человеком; 

проводить наблюдения и ставить опыты; 

определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 
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соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

приводить примеры семейных традиций; 

соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила культурного поведения в школе и других общественных 

местах; 

различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и океаны; 

приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

 

3 класс 

— находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей этих городов; 

— осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

— находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

— определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

— осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения к природе; 

— различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека; 

— различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

— проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

— исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот воды в природе; 

— классифицировать объекты живой природы, относя их к определѐнным царствам и другим изученным группам; 

— пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

— обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

— приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

— использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки 

собственных сообщений о природе; 

— устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека; 

— использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

— оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 



66 
 

— вырабатывать правильную осанку; 

— выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

— понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

— правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

— соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 

— понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и избегать еѐ; 

— соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

— понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической безопасности в повседневной жизни; 

— раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

— осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

— различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

— понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

— объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов гражданами страны; 

— понимать, как ведѐтся хозяйство семьи; 

— обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические прогнозы; 

— рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации 

учебника); 

— приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добрососедские отношения между странами и народами; 

— использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о человеке и обществе. 

 

4 класс 

понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; лично участвовать в практической работе по охране природы; 

 называть способы изображения Земли, еѐ поверхности (глобус, географическая карта); 

 называть океаны и материки; 

 называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и хозяйства, об экологических проблемах в этих зонах; 

 рассказывать о государственной символике России, о государственных праздниках России; 

 объяснять, что такое Конституция; 

 характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время; 
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 называть важнейшие события и великих людей отечественной истории. 

 наблюдать объекты окружающего мира; 

 самостоятельно работать с учебником, со словарѐм, справочником, энциклопедиями; 

 работать с учебными и научно-познавательными текстами; 

 составлять план учебной статьи; 

 работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

 работать с различными картами; 

 готовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников; 

 рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 

 работать в паре, группе, индивидуально; 

 оценивать себя, товарища; 

 формировать коммуникативные умения; 

 развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

 показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки; границы России, некоторые города России; 

 описывать отдельные (изученные) события истории Отечества; 

 пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни для удовлетворения познавательных интересов, поиска 

дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

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

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

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

В соответствии с ФГОС НОО в результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы (соответствует УМК 

«Школа  России»): 

Человек и 

природа 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 
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наблюдений и опытов; 

- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания 

о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.при 

наличии данного оборудования) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

Человек 

и 

общество 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности 

столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России - Москву, свой регион и 

его главный город; 
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- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с 

веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников, 

этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 

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

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться о распределении 

функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

1.3.2.6.Основы религиозных культур и светской этики  
 По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской 

культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

(сноска введена Приказом Минобрнауки России от 18.12.2012 N 1060) 

 1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
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4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам светской этики, Основам мировых религиозных культур, т.к. именно эти модули чаще всего выбирают 

для изучения родители (законные представители) обучающихся. 

Основы 

православной 

культуры 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь 

и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

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

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

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

явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы 

светской 

этики 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 
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гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, 

общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы 

отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории 

их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России; 

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов сограждан; 

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

 

1.3.2.7..Изобразительное искусство: 

                1 класс 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и 

чѐрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 различать основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

 различать эмоциональное значение тѐплых и холодных тонов; 

 организовывать своѐ рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

 составлять композиции с учѐтом замысла; 

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

 конструировать из природных материалов; 

 пользоваться простейшими приѐмами лепки. 

 усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости , в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-

прикладные и народные формы искусства; 

 развивать фантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

 научиться анализировать произведения искусства; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального состояния, своего отношения в 

творческой художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

 

     2 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
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различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы 

с ними для передачи собственного замысла; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

воспринимать произведения изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

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

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

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и 

чѐрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объѐме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 Значимые темы искусства. 

 О чѐм говорит искусство? 
 Обучающиеся научатся: осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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 3 класс 

 

 понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного смысла окружающего предметного мира; 

 понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями духовной культуры; 

 понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего общения; 

 понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения 

между людьми, их мечты и заботы; 

 работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

 использовать элементарные приемы изображения пространства; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, 

портрет; 

 называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и 

архитектуры); 

 называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские); 

 называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Гжель); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

 использовать приобретенные знания и. умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др.; 

 использовать приобретѐнные навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего 

отношения к творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

 использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе совместной художественной деятельности; 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях выдающихся художников в различных видах 

искусства, активно использовать художественные термины и понятия; 

 осваивать основы первичных представлений о трѐх видах художественной деятельности: изображение на плоскости и в объѐме; постройка 

или художественное конструирование на плоскости, в объѐме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с 

использованием различных художественных материалов. 

 

4 класс 
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реализовывать творческий потенциал в духовной, художественно-продуктивной деятельности; 

- различать виды художественной деятельности. 

-различать виды и жанры в ИЗО; 

-понимать образную природу искусства. 

-эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира; 

- уважать  и принимать традиции, формы культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края; 

- объяснять понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом»; 

-применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения художественно-творческой работы; 

-узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

-усвоить названия ведущих музеев России и своего региона; 

-видеть проявления  визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

-использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и техники 

-компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ; 

-овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина; 

- овладеть навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

- рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную культуру; 

-эстетически  воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, свидетелей нашей истории; 

-объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современников. 

-выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов. 

развивать образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, эстетические чувства; 

- развивать трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

- развивать трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

- принимать культуры и духовные традиции многонационального народа Российской Федерации; 

-проявлять эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

-понимать содержание и выразительные средства художественных произведений; 

-сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях искусств, и объяснять их разницу; 

-выражать в беседе свое отношение к произведению искусства; 

-создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, животного; 

-выбирать характер линий для изображения того или иного образа. 

-использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при создании портрета; 

-создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы; 

-изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 

- изображать с натуры, по памяти, по представлению и на основе фантазии; 



76 
 

- передавать в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего образования у обучающихся: 

Восприятие 

искусства и 

виды 

художественной 

деятельности 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественно-

образного языка; 

- использовать в декоративных работах элементы Мезенской росписи, Каргопольской игрушки и др.Северных 

мотивов; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать 

на примерах их роль и назначение. 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, 

декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях. 

Азбука 

искусства. Как 

говорит 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, 

фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 
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искусство? – различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью 

смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов 

в России (с учетом местных условий Крайнего Севера). 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать новые образы 

природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

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

Paint 

Значимые темы 

искусства. О 

чем говорит 

искусство? 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно- творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, 

человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах 

мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на 

эти темы. 
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1.3.2.8..Музыка: 

1 класс 

Планируемые результаты 
- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 - реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности. 

2 класс 

Планируемые результаты 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 
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- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при  воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

 

3 класс 
-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, 

симфоний; 

-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения профессиональной и народной музыки; 

-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: 

опере и кантате; 

-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное содержание и основные особенности сочинений разных 

композиторов и народного творчества. 

-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая 

исполнительский план песни и т.д. 

-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. ч. ИКТ; 

-владеть первоначальными навыками самоорганизации и  самооценки культурного досуга. 

4 класс 

Планируемые результаты 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью;  

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 
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- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира; 

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

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности, выступать в роли 

слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

- соотносить образцы народной и профессиональной музыки; 

- распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (двухчастная, трехчастная, рондо, вариации). 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

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

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

В результате изучения музыки при получении начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы: 

Музыка в 

жизни 

человека 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств 

и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том 

числе родного Северного края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и 

народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, пробовать 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные 

закономерност 

и 

музыкального 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, 

образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 
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искусства - общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

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

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная 

картина мира 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в 

том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира; 

- выражать свои чувства, полученные по время музыкального исполнения, через рисунок. 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального 

и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении традиционных школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально- творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.3.2.9. Технология: 

1 класс 

Предметные результаты (по разделам): 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно преобразующей деятельности человека; 

называть профессии своих родителей; 

организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

уважительно относиться к труду людей; 

называть некоторые профессии людей своего региона. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, 

толщина и др.); 
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узнавать и называть технологические   приемы ручной обработки материалов, использовавшихся на уроках; 

выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их ручной обработки; 

узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

узнавать способы разметки на глаз, по шаблону. 

определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3.Конструирование и моделирование 

выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

изменять вид конструкции; 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 

 

2 класс  

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 

обобщать названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовок, сборка изделия, отделка; 

называть свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

различать натуральные ткани и их виды; 

применять способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы; 

различать основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

использовать линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приѐмы построения прямоугольника и 

окружности с помощью чертѐжных инструментов; 

называть устройство и назначение чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

читать простейшие чертежи (эскизы); 

выполнять экономную разметку с помощью чертѐжных инструментов с опорой на простейший чертѐж (эскиз); 

оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и еѐ вариантами; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную карту. 

 

Конструирование и моделирование. 

Использовать неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

отличать макета от модели. 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 
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определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение деталей известными способами. 

 

3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

- 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 распространенные в крае ремесла; 

- соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-прикладной деятельности. 

- названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

- последовательность чтения и выполнения разметки развѐрток с помощью чертѐжных инструментов; 

- линии чертежа (осевая и центральная); 

- правила безопасной работы канцелярским ножом; 

- косую строчку, еѐ варианты, назначение; 

- несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

-композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 

- традициях декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

- читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

- выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов с опорой на чертѐж (эскиз); 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой косого стежка и ее вариантами; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет); 

- решать доступные технологические задачи. 

Конструирование и моделирование. 

- простейшие способы достижения прочности конструкций. 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 

Практика работы на компьютере. 

- названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввод, вывода и обработки информации; 

- основные правила безопасной работы на компьютере. 

- назначении клавиатуры, приѐмах пользования мышью. 

- включать и выключать компьютер; 
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- пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

- работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD, DVD, флеш-карте): 

активация диска, чтение информации, выполнение предложенных заданий, сохранение информации и изъятие диска из компьютера. 

 

 4класс 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

использовать знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

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

понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и уважать их; 

.понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; 

овладевать способами решения проблем творческого и поискового характера; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

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

важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

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

безопасности; 

Основы культуры 

труда, 

- иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных народных промыслах и ремѐслах, 

современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 
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самообслуживание - понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую выразительность и руководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

- организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию 

и доступные виды домашнего труда. 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах или индивидуально: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элемент 

графической 

грамоты 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические 

приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

- применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или 

предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование 

и моделирование 

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

деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям. 
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4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

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

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

1.3.2.10. Физическая культура: 

1 класс. 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса должны: 

иметь представление: 

о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической подготовленности; 

о способах изменения направления и скорости движения; 

о режиме дня и личной гигиене; 

о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

уметь: 

выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

играть в подвижные игры; 

выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

выполнять строевые упражнения; 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

 

- соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их 

развѐрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской задачи или передачи 

определѐнной художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы 

на компьютере 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами 

и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, 

рисунками, доступными электронными ресурсами). 

- пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, 

а также познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 
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Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-во 

раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

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 еѐ связи с трудовой деятельностью и 

укреплением здоровья человека; 

формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, 

выполнения совместных учебных заданий; 

проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и 

ушибах; 

уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни; 

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и физической подготовленности, влияния занятий 

физической культурой и спортом на их показатели. 

Метапредметные результаты 

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; 
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коммуникативные УУД: 

объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры еѐ 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 учѐтом их учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, 

гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию физических качеств в соответствии с указаниями и 

замечаниями учителя; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим 

учащимся; 

контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении 

ошибок. 

Предметные результаты 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своѐ 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 приѐмов из спортивных игр; 

выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 3 класс 

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. 
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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 еѐ связи с трудовой деятельностью и 

укреплением здоровья человека; 

формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, 

выполнения совместных учебных заданий; 

проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и 

ушибах; 

уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни; 

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и физической подготовленности, влияния занятий 

физической культурой и спортом на их показатели. 

Метапредметные результаты 

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 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 еѐ 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: 
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контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравнения с заданными образцами; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых действий 

правилам подвижных игр; 

оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное решение. 

Предметные результаты 

К концу обучения в 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 еѐ 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 вперѐд; 

передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и левую сторону; лазать разноимѐнным 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 (приѐм мяча снизу и 

нижняя передача в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой); 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показателях 

2 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с 

места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 
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Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями пола 

Коснуться пальцами 

пола 

Коснуться лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Бег 30 м с 

высокого старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

3 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с 

высокого старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

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 еѐ связи с трудовой деятельностью и 

укреплением здоровья человека; 
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 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, 

выполнения совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах 

и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни; 

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и физической подготовленности, влияния занятий 

физической культурой и спортом на их показатели. 

Метапредметные результаты 

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 окончанию четвѐртого 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 учѐтом собственных интересов; 

 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

Предметные результаты 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите Родины; 

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем; 

 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 
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 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать 

причины их появления на занятиях гимнастикой и лѐгкой 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. 

 

4 класс 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с 

высокого старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 

км, 

мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 
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2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в 

том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643) 

В соответствии с ФГОС НОО в результате обучения физической культуре обучающиеся при получении начального общего образования: 

Знания о 

физической 

культуре 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», формировать навыки систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, данных мониторинга здоровья, показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на 

открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать 

режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 

и физической подготовленности. 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой, в том числе готовиться к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 
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- выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое 

совершенствование 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объѐма); 

- выполнять передвижения на лыжах в различных техниках (в 3 четверти учебного года, в соответствии с календарно-

учебным графиком МКОУ СОШ №4); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами. 

 

1.3.2.11 Планируемые результаты курсов формируемых участниками образовательных отношений 

1.3.2.11. 1.Курс «Развитие каллиграфических навыков» 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а также достижение необходимых предметных результатов 

освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 Личностные результаты 
эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей;  

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

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

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка; 

осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

 Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД: 
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самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

 Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения; 

 Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

Высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

Слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы 

самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями; 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

пользоваться словарями, справочниками;  

осуществлять анализ и синтез;  

устанавливать причинно-следственные связи;  

строить рассуждения. 

чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

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

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

высказывать интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

высказывать интерес к изучению языка;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  
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договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

задавать вопросы.  

 

1.3.2.11.2. .Курс «Мир вокруг нас» 

 

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 — России; понимание особой роли многонациональной России в современном мире;  

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной 

общности;  

—  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной 

культуре своей страны, уважения к своему и другим народам;  

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

—  проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности;  

—  принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности;  

—  применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

—  понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и 

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

—  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

—  соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в 

окружающей среде (в 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: 
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—  осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

—  осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальные 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 определѐнному 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 проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 

—  использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учѐтом 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 еѐ проверки;  

—  находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию;  
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—  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 (отчѐт, 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 своѐ мнение; приводить 

доказательства своей правоты;  

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

—  использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках 

людей;  

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

—  конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

—  находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;  

—  готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

  

Регулятивные универсальные учебные действия:  
1)  Самоорганизация: 

—  планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи;  

—  выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2)  Самоконтроль: 

—  осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

—  находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 

учителя);  

—  предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3)  Самооценка: 

—  объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя;  

—  оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 

—  понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной  

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 

изученного материала по окружающему миру);  

—  коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  



100 
 

—  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 

 

Обучающийся научится: 

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

• различать изученные объекты природы (растения, созвездия); 

• определять с помощью атласа-определителя  растения; 

• сравнивать растения, относить их к определѐнным группам;  сравнивать реку и море; 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

• различать животных холодных  районов; 

• различать   настоящее и будущее; 

•  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• изготавливать модели Солнца, звѐзд, созвездий, Луны; 

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;  

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

• соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 

1.3.2.11.3. Курс «Развитие речи» 

Личностные результаты 

В результате изучения курса «Развитие речи» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 
—    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных произведений; 

—    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственноэтических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
—    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 
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—    проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств для выражения 

своего состояния и чувств; 

эстетического воспитания: 
—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

—    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 
—   бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 
—    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

ценности научного познания: 
—    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о системе языка как одной из 

составляющих целостной научной картины мира) 

Метапредметные результаты 
В результате изучения курса «Развитие речи»  в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

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

—    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

—    устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

—    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

—   формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

—    прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

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

—    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
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—    анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

—    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

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

—    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

—    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини--

исследования, проектного задания; 

—    подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—    выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

—    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

Совместная деятельность: 

—    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—   проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты 

 К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 —    осознавать язык как основное средство общения; 

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

употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

 —    определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 —    пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

 —    строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на определѐнную тему, по наблюдениям) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

 —    формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1—2 предложения); 
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 —    составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

 —    определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 —    составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 —    писать подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30—45 слов с опорой на вопросы; 

           —    объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия. 

 

1.3.2.11.4. Курс «Чтение с увлечением» 

Метапредметные результаты  

- приобщаться к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и нравственному опыту человечества;  

- уважительно относиться к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций.  

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

Регулятивные УУД:  

- планировать свою деятельность по выполнению задания; прогнозировать; осуществлять последовательность действий в соответствии с 

инструкцией или с собственным планом;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

Познавательные УУД:  

- пользоваться толковыми и энциклопедическими словарями для школьников, определять смысл слова по контексту; выделять главное; составлять 

план; ориентироваться в отдельной книге и в мире детских книг; устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и 

действий героев произведения; решать учебные проблемы, поставленные совместно с учителем.  

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему).  

Коммуникативные УУД:  

- выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть (на определѐнном программой уровне) монологической и 

диалогической формами речи.  

- готовить презентацию с помощью взрослых и самостоятельно по теме проекта. озвучивать еѐ с опорой на слайды.  

Предметные результаты:  

- осознавать значимость чтения для своего развития для успешного обучения по другим предметам и дальнейшей жизни;  

- читать осознанно, правильно, бегло и выразительно доступные по содержанию и объѐму произведения;  

- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поисковое);  

- знанию основных моральных норм;  

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических 

норм;  

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной сущности;  

- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам;  
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1.3.2.12..Курс внеурочной деятельности «Интеллектуальные витаминки» 

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные  

У Обучающегося  будут 

сформированы: 

• широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

ознавательные и 

внешние мотивы; 

• учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

• способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

  

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

• внутренней позиции 

обучающегося на 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять 

учебную задачу; 

• планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

• учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в 

интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

• оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки соответствия 

результатов требованиям 

данной задачи и задачной 

области; 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы; 

использовать знаково-

символических средств, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач; 

строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

основам смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов; 

осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию 

Обучающийся научится: 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 

строить понятные для партнѐра 

высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнѐра; 

использовать речь для регуляции 

своего действия; 
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уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

учреждению, 

понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения; 

• устойчивого учебно-

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач; 

• адекватного 

понимания причин 

успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной 

адекватной 

дифференцированной 

самооценки на основе 

критерия успешности 

реализации социальной 

• адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• различать способ и результат 

действия; 

• вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу 

действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания; 

и классификацию по заданным 

критериям; 

установливать причинно-

следственные связи; 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи; 

осуществлять подведение под 

понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

установливать аналогии; 

владеть общим приемом 

решения задач. 

Обучающийсяполучит 

возможность: 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использование ресурсов 

библиотек и Интернета; 

создать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме; 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

речи. 

Обучающийся получит 

возможность: 

учитывать и координировать в 

сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других 

людей; 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников; 

с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнѐру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 
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роли «хорошего 

ученика»; 

 

• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельный выбор 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

строенить логические 

рассуждения, включающие 

установление причинно-

следственных связей. 

задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

адекватно использовать речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

1.3.2.13. Курс внеурочной деятельности «Тайны русского языка» 

Личностные:  

-умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

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

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

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

-интерес к изучению языка;  

-осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Метапредметные:  

-самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

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

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Предметные:  
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- умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть последовательность действий;  

- умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы;  

- умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем;  

- умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в 

речи.  

          В основу изучения курса  положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности   оцениваются  по трѐм уровням.  

         Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (о нравственных  нормах,  социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе ит. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

          Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной среде, в которой ребѐнок получает 

первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить.  

          Третий уровень результатов - получение обучающимся начального  опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 

младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно 

становится  гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде.  

           Программа  курса дает  возможность достижения результатов первого  уровня и частично второго.   

 

1.3.2.14. Курс внеурочной деятельности «Шахматная школа» 

 

Личностные результаты освоения программы курса 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса 
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Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления. Освоение способов 

решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построение рассуждений. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения и оценку событий. 

Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты освоения программы курса 

Знать шахматные термины: белое и чѐрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Правильно определять и называть белые, чѐрные 

шахматные фигуры; Правильно расставлять фигуры перед игрой; 

Сравнивать, находить общее и различие. 

 Уметь ориентироваться на шахматной доске. 

 Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

 Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и еѐ 

правила.  

Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лѐгкие и тяжѐлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские 

пешки, взятие на проходе, превращение пешки. Принципы игры в дебюте; 

К концу второго учебного года (второго класса) учащиеся научатся: 
 видеть нападение со стороны партнера, защищать свои фигуры, нападать и создавать свои угрозы; 

защищать свои фигуры от нападения и угроз; 

решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в партиях: двойной удар, связку, ловлю фигур, сквозной удар, мат на 

последней горизонтали, открытый и двойной шахи; 

ставить мат одинокому королю ладьей и королем; 

разыгрывать шахматную партию с партнером от начала и до конца, правильно выводя фигуры в дебюте; 

реализовать большое материальное преимущество. 

К концу учебного года дети должны знать:  

обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур.  

К концу учебного года дети должны уметь:  

записывать шахматную партию; матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей;  

проводить элементарные комбинации. 
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1.3.2.15. .Курс внеурочной деятельности «Творческая мастерскаяа» 

-  изготавливать вещи из разных материалов; 

-  добывать новую информацию из различных источников. 

 - анализировать выполнение своих работ и работ других ребят, делать и воспринимать замечания  и подсказки корректно, вежливо; 

-  начальными технологическими знаниями; 

-  трудовыми умениями и навыками;  

-  опытом практической деятельности; способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; 

- примет участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой деятельности; --   расширит кругозор о применении поделок в жизни, 

 

1.3.2.16..Курс внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

 

1 класс 
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять простые закономерности и проводить аналогии.   

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 

2 класс 

- применять правила сравнения; 

- задавать вопросы; 

- находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

- строить причинно-следственные цепочки; 

- упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

- находить ошибки в построении определений; 
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- делать умозаключения; 

- распознавать виды текстов; 

- редактировать тексты; 

- работать со словарями. 

- овладеть логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным понятиям; 

- перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые выражения, геометрические фигуры; 

- находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных рисунков, схем). 

 

3класс 

- выделять свойства предметов; 

- обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

- сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

- описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

- приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

- приводить примеры отрицаний; 

- проводить аналогию между разными предметами; 

- выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и аргументируя свой ответ; 

- рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

- овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, сохранение информации; 

- соблюдать нормы этики и этикета; 

- овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

 

4класс 

- описывать признаки предметов, событий, явлений и узнавать события  по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов, событий, явлений; 

- обобщать, делать логические выводы; 

- определять противоположные явления, фразеологизмы, антонимы, синонимы, омонимы; 

- давать определения научным  понятиям; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- определять виды отношений между понятиями; 

- решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

- находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

- устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

- рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

- решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 
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- осваивать способы решения проблем поискового характера; 

- определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

- осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

- осознанно строить речевое высказывание; 

- учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с задачами. 

 

1.3.2.17.Курс внеурочной деятельности «Мир моих интересов» 

 

К концу учебного года у выпускника программы «Мир моих интересов» (4 класса) предполагается развитие и формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

 Личностные: готовность и способность к саморазвитию, мотивация к целенаправленной познавательной деятельности по направлению научно-

технического творчества, изобретательства; формирование ценностного отношения к окружающему миру.  

Регулятивные: формирование умения формулировать цель деятельности, планировать пути еѐ достижения, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; формирование умений удерживать правила, инструкции во времени, следовать простейшим алгоритмам, 

прогнозировать возможные варианты ответа. 

 Познавательные: формирование умения осмыслять и интерпретировать информацию, выделять главное, фиксировать выводы в словесной, 

изобразительной, схематичной, модельной формах; умения решать проблемные познавательные задачи, видеть их в системе взаимосвязей с разными 

факторами; умения оценивать свою деятельность.  

Коммуникативные: формирование умения организовывать деятельность внутри группы с распределением между собой ролей, умения слушать и 

понимать собеседника, осознавать и аргументировать своѐ мнение. В технологических картах всех форм занятий программы указаны УУД, 

формируемые на этапах занятий. 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

1.4.1 Общие положения. 

Система оценки рассматривается как инструментальное ядро ФГОС НОО. В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность педагогов и учащихся. В соответствии с требованиями ФГОС НОО элементами системы оценки 

достижения планируемых результатов является: 

цели оценочной деятельности; 

описание объекта и содержания оценки; 
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критерии, процедуры и состав инструментария оценки; 

описание организации и содержания промежуточной аттестации учащихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов соответствует духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся и позволяет 

использовать оценку образовательных результатов учащихся для оценки деятельности МКОУ СОШ № 4. 

Цель оценки: 

а) ориентация на достижение результата духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), формирование УУД 

(метапредметные результаты), освоение содержания конкретных учебных предметов, внесѐнных в учебный план НОО (предметные результаты); 

б) обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных результатов образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в каждом классе, внесения изменений в 

Программу улучшения качества образования МКОУ СОШ № 4. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в своих 

познавательных возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребѐнка, учителям – об успешности 

собственной педагогической деятельности, возможности внесения корректив. 

 

1.4.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне 

начального общего образования. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую совместно семьѐй и школой. 

Объектами оценки личностных результатов освоения учащимися ООП НОО являются: 

самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая ориентация. 

Самоопределение – сформированность внутренней позиции учащегося – принятие и освоение новой социальной роли учащегося; 

сформированность основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности. 

Смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значение для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимание границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремление к 

преодолению этого разрыва. 

Нравственно - этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации – учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; 

развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции учащихся, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении учащегося к школе, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 
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характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, - и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему Северному краю, своей Малой Родины, своему городу,осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/ 

неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес 

к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения оптимального результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

1.4.2.1.Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования  в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО и не 

подлежат итоговой оценке. 

 Формирование и достижение личностных результатов – задача и ответственность системы образования в целом, МКОУ СОШ № 4 и родителей 

обучающихся. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. В данной оценке значительную помощь учителю и родителям (законным представителям) обучающихся оказывают педагог-психолог, 

социальный педагог  МКОУ СОШ № 4. 

В ходе текущей оценки проводится ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития учащихся и включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств учащихся; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся является оценка индивидуального прогресса личностного развития 

учащихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) учащихся или по запросу педагогов или 

администрации при согласии родителей (законных представителей) и проводится педагогом-психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии 
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1.4.2.2. Оценка метапредметных результатов 

 Оценка метапредметных результатов– это оценка достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у учащихся на уровне начального общего образования, а также планируемых результатов. 

Объекты оценки метапредметных результатов освоения учащимися ООП НОО – сформированность регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий. К ним относятся: 

способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ 

осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок; проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

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

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

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

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогами МКОУ СОШ №4 и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий. При необходимости прибегать к школьной системе медиации. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг умения учиться. Уровень 

сформированности метапредметных результатов может быть качественно оценен и измерен в результате следующих действий: 

- выполнение диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД младшего школьника; 

- выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- выполнение комплексных заданий на межпредметной основе. Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

оценочных процедур. 

Оценку уровня сформированности ряда УУД, уровень овладения, которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности системы 

начального образования (например, обеспечиваемый системой начального образования уровень включѐнности младших школьников в учебную 

деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

1.4.3.Оценка и содержание оценочных процедур 

 

1.4.3.1.Оценка предметных результатов 

представляет собой оценку достижения учащимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. Оценка достижения предметных результатов проводится как в ходе диагностического, текущего, административного контроля, 

промежуточной аттестации по всем учебным предметам обязательной части учебного плана. Результаты накопительной оценки, полученной в ходе 
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диагностического, текущего, административного контроля, промежуточной аттестации по всем учебным предметам обязательной части учебного 

плана учитываются при определении итоговой оценки. 

  

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости в 

процессе освоения содержания отдельных учебных предметов  учитывает готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач на основе: 

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

– обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности; 

– коммуникативных и информационных умений; 

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования осуществляется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

– результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего образования проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего образования используются для принятия решения о 

переводе обучающихся для получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: 

– ценностные ориентации обучающегося; 

– индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости  согласно Положению о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля и промежуточной аттестации и регламентируются Положением о формах, периодичности, порядке промежуточной аттестации 

обучающихся. 
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1.4.3.2. Критерии, процедуры и состав инструментария оценки  

 

Система оценивания образовательных результатов 

 

Особенности системы 

оценивания 

Объект оценивания 

Предметные Личностные результаты, 

метапредметные; 

Форма Персонифицированная количественная 

оценка 

Персонифицированная/ 

неперсонифицированная качественная 

оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Электронный журнал успеваемости, 

справки по результатам 

внутришкольного контроля, личные 

дела учащихся. 

Портфолио класса, воспитательная 

программа класса с приложениями 

(листы развития УУД, социальный 

паспорт класса, портфолио ученика 

начальной школы и т.д.) 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Педагогическая диагностика (1 

классы); 

 

Стартовый контроль (диагностические 

контрольные работы 2-4 классы (в 1 четверти); 

 

Тематические контрольные работы (1-4 

классы); 

 

Административные контрольные 

работы и (или) тесты (1-4 классы), 

устный счет по математике (2-4 

классы), математические диктанты, словарные 

диктанты, контрольное списывание (может 

быть с заданием) по русскому 

языку (2-4 классы), диктанты (может быть с 

Диагностические задачи, направленные 

на оценку уровня сформированности 

конкретного вида УУД младшего 

школьника; 

 

Учебные и учебно-практические задачи, 

выполненные средствами учебных 

предметов; 

 

Методики определения формирования 

УУД, личностных результатов. 

 

Информация по результатам выполнения 

комплексной диагностической работы. 
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грамматическим заданием) по 

русскому языку (1-4 классы), 

обучающее изложение, сочинение по русскому 

языку (2- 4 классы) и др. 

 

Промежуточная аттестация по всем учебным 

предметам обязательной части 

учебного плана (1-4 классы) 

Условия эффективности 

системы оценивания 

Систематичность, личностная ориентированность, позитивность, основные постоянные 

принципы современной оценочной деятельности педагога 

 

Образовательные результаты конкретного ученика можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других 

учеников класса. У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный 

уровень притязаний (если ученик на контрольных работах выбирает только необходимый, а не повышенный уровень заданий, он имеет на это право). 

 

Личностные результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только по классу в целом. Для объективности исследований к диагностике 

может быть привлечѐн педагог-психолог МКОУ СОШ №4. 

 

Вид результатов Класс Оценка 

Предметные 1класс 

2- 4 класс 

Система Зачѐт/незачѐт 

Пятибалльная система оценивания 

Метапредметные 1-4 класс Уровневая оценка 

Личностные 1-4 класс Уровневая, неперсонифицированная оценка 

 

1.4.3.3.Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам 

 

1.4.3.3. 1.Русский язык и курса «Развитие речи» 

Особенности организации контроля по русскому языку  

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: диктантов, диктантов с грамматическим заданием, 

контрольных списываний (может быть с дополнительным заданием), обучающих изложений, обучающих сочинений, проверочных (тематических) работ, 

тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки сформированности у учащихся орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший 
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языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части 

текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без 

пропусков существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Сочинение (обучающее) проверяет умение грамотно, четко, логически выстраивать и излагать свои мысли на заданную тему.  

Проверочные (тематические) работы – способ проверки определѐнной темы программы. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное 

количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту 

правила или такие слова заранее выписываются на доске, проговариваются. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо 

составленные учителем, тематика текста должна быть близкой и интересной 

детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2—8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности, требующее 

языкового развития, смекалки и эрудиции (Данное задание оценивается дополнительно). 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания.  

Для изложений и сочинений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с 

несложными описаниями - пейзажа, портрета и т.п. 

Оценка устных ответов обучающихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Степень выполнения учащимся общих требований к ответу: 

«5» -если: 

Ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий. 

Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные. 
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Излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4»-если: 

ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3»-если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

Излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил. 

Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры. 

Излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

«1» ставится, если обучающийся обнаруживает такие недостатки, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Письменные работы 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

Нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в словах (Учитываются как недочѐты 

для обучающихся, посещающих логопеда); 

Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

Отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

Наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

Существенные отступления от авторского текста при написаний изложения, искажающие смысл произведения; 

Отсутствие главной части изложений, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

Употребление слов в несвойственном им значении (в изложении или сочинении). 

Недочеты: 

Отсутствие знаков препинания, если следующее предложение написано с большой буквы; 

Отсутствие «красной» строки; 

Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и тоже правило; 

Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения или сочинения; 

Повторение одной и той же буквы в слове; 

Дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Допускается снижение отметки на 1 балл за общее впечатление от работы в случаях, если: 

В работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 
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Работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Рекомендуемое оценивание некоторых видов работ, принятое МО учителей начальных классов МКОУ СОШ №4: 

Диктант. 

«5» -если нет ошибок. 

«4» -за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено 5-8 ошибки. 

«1» - за работу, в которой допущено более 9 ошибок. 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, допущенные на одно и тоже правило в разных словах считаются как две. 

Грамматическое задание. 

«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда обучающийся обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы (100%) 

«4» - ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и 

правильно выполнил не менее ѕ заданий (до 75%) 

«3» - ставится, если обучающийся обнаруживает усвоение определенной части из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее заданий 

(50-74 %) 

«2» - ставится, если обучающийся обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий (49-25 %) 

«1» - ставится, если обучающийся обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий (менее 

25%). 

Словарный диктант 

Количество слов: 

1 класс – 8 слов; 

2 класс – 8-10 слов; 

3 класс – 10-12 слов; 

4 класс – 12-15 слов. 

«5»- нет ошибок; 

«4»- 1 ошибка и одно исправление; 

«3»- 2 ошибки и одно исправление; 

«2»- 3-5 ошибок; 

«1»- более 5 ошибок. 

Списывание текста 

«5»- ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы, допускается 1 аккуратное исправление; 

«4»- ставится, если в работе 1 орфографическая ошибка и 1 исправление; 

«3»- 2-3 ошибки и 1 исправление; 

«2»- ставится, если в работе допущены 4-6 орфографических ошибок; 
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«1» - ставится, если в работе допущено более 6 орфографических ошибок; 

Считать 2 исправления = 1 ошибке. 

Изложение и сочинение 

Любое изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил 

выбора стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических и пунктуационных норм и правил. 

Изложение: 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 3 

орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 

двух-трех предложений, беден словарь, 4 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 

орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

«1» - совсем не передан авторский текст, 9 и более орфографических ошибок. 

Сочинение: 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1— 2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложении мыслей, имеются единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 3 

орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 

предложений, беден словарь, 4 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 

исправлений. 

«1» - не раскрыта тема, не смог раскрыть заданную тему, более 9 орфографических ошибок. (сочинение) 

При проверке творческих работ рекомендовано для наглядности выносить на поля различные виды обозначений речевых и грамматических ошибок. 

Тест. 

На базовом уровне: 

«5» - верно выполнено более 95 % 

«4» - верно выполнено 75 % 

«3» - верно выполнено 50 % 

«2» - верно выполнено менее 50 % 

«1» - верно выполнено менее 25 % 

Проверочная работа 

На базовом уровне: 
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«5» - верно выполнено более 100 % 

«4» - верно выполнено 75 % 

«3» - верно выполнено 50 % 

«2» - верно выполнено менее 50 % 

«1» - верно выполнено менее 25 % 

На повышенном уровне ставится дополнительная оценка: 

«5» - верно выполнено 50 % («4» - ставится по желанию) 

Оценка письменных работ учащихся с нарушением речи 

Негрубые ошибки: 

- исключения из правил; 

- повторение одной и той же буквы; 

- перенос слов; 

- удвоение слова; 

- единичный пропуск буквы; 

- дважды написанное одно и то же слово в предложении. 

3 негрубые ошибки = 1 ошибка 

Однотипные ошибки: 

Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку. 

 

1.4.3.3.2. Литературное чтение 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном 

темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. При проверке 

умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и 

полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. Учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: 

умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые 

приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания 

произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. 

Ошибки: 

- неправильное прочтение окончания независимого слова; 

- замена слов по смыслу; 

- неправильная постановка ударения (более 2-х); 

- чтение текста без смысловых пауз, нарушение темпа; 
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- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- замена целых слов по оптическому сходству; 

- нарушение правил орфоэпического чтения; 

- пропуски, вставки, перестановки слов, слогов, букв; 

- персеверации слов, слогов, букв (повторение какого-либо слова, слога, буквы); 

- антиципации слов, слогов, букв (предугадывание, домысливание); 

- непродуктивные повторы; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного, неумение найти в тесте слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания 

прочитанного. 

Недочеты: 

- потеря, повтор строки при чтении; 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушение смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов; 

- неточности при формулировки основной мысли произведения 

- нецелесообразность использования средств выразительности. 

 

1. Оценка навыков чтения (правильность, осознанность, выразительность): 

Выразительность чтения - это способность средствами устной речи передать слушателям главную 

мысль произведения и свое собственное отношение к нему 

Отметка «5» - ученик читает чѐтко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, выражает своѐ отношение к читаемому; темп чтения и 

интонационный рисунок соответствует содержанию произведения. 

Отметка «4» - ученик читает чѐтко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, но не выражает собственного отношения к читаемому; 

интонационный рисунок нарушен, допускает 1-2 ошибки или 3 недочета. 

Отметка «3» - ученик читает нечетко, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но темп и тон чтения не соответствует содержанию 

произведения, допускает 2-5 ошибки. 

Отметка «2» - ученик читает нечетко, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но темп и тон чтения не соответствует содержанию 

произведения, более 5 ошибок. 

Отметка «1» - отказывается выполнять задание. 

Осознанность чтения - понимание замысла автора, осознание художественных средств, помогающих реализовать этот замысел, и осмысление своего 

собственного отношения к прочитанному: 

Отметка «5» - самостоятельно придумывает название, главная мысль текста верно и четко сформулирована, отвечает на вопросы по тексту полно и 

правильно 

Отметка «4» - выбирает наиболее точное название текста из нескольких предложенных, главная мысль текста верно сформулирована, отвечает на 

вопросы по тексту полно и правильно, может допускать 1-2 ошибки, но самостоятельно их исправляет 
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Отметка «3» - главная мысль текста сформулирована с ошибкой или частично, ответы на вопросы даны расплывчатые или с ошибками. 

Отметка «2» – прочитанное не понимает или улавливает отдельные детали, главная мысль сформулирована неверно, на вопросы к тексту не отвечает. 

Отметка «1» - прочитанное не понимает или отказывается выполнять задание. 

Правильность чтения - плавное чтение без искажений, влияющих на смысл читаемого 

Оценка «5» - если текст прочитан плавно, без искажений; 

Оценка «4» - если при чтении наблюдается до 4-х искажения слов, но в целом текст прочитан плавно; 

Оценка «3» - если при чтении наблюдается до 6 искажения слов; 

Оценка «2» - если при чтении наблюдается более 6 искажения слов. 

Оценка «1» - отказывается выполнять задание. 

2. Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с текстом художественного произведения: 

Проверочные работы: 

Оценка «5» - выполнено более 90% 

Оценка «4» - выполнено 75% 

Оценка «3» - выполнено 50% 

Оценка «2» - выполнено менее 50% 

Оценка «1» - ставится ученику, если он все задания выполнил с ошибками или не приступил к выполнению заданий 

Тесты: 

Оценка «5» - ученик набрал 90 - 100%; 

Оценка «4» - ученик набрал 89 – 70%; 

Оценка «3» - ученик набрал 69 – 50%; 

Оценка «2» - ученик набрал 49 – 30%; 

Оценка «1» - ставится ученику, если он все задания выполнил с ошибками или не приступил к выполнению заданий 

3. Устные ответы по литературному чтению 

Оценка «5» - ставится, если ученик: 

-полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

-обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» - ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 5, но допускает 1-2 ошибки и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» - ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

1.излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий; 

2.не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3.излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
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Оценка «2» - ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части изученного материала, допускает ошибки в формулировке определений. 

Оценка «1» - ставится ученику, если ученик обнаруживает полное незнание изученного материала. 

4. Пересказ текста 

Подробный пересказ - наиболее доступный детям вид пересказа, он помогает учить логике рассуждений, развивает речь ребенка, обогащает память, 

приучает детей фиксировать внимание на фактах произведения. Пересказ, близкий к тексту, используется при работе над лирической прозой или 

художественным описанием. Обучая такому виду пересказа, следует добиваться от детей включения в речь слов и оборотов из произведения, 

употребления синтаксических конструкций, имеющих место в произведении. Выборочный пересказ удобен в том случае, если надо привлечь внимание 

детей к одному эпизоду произведения, помочь проследить отдельные мотивы, отобрать материал для характеристики героя и т.п. Краткий пересказ — при 

его подготовке требуется выявить в тексте самые существенные детали и передать их в собственной речи. 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или кратно, или по плану), 

Оценка «4» - пересказывает содержание частично с помощью учителя, допускает неточности в изложении текста. 

Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые 

ошибки. 

Оценка «2» - затрудняется пересказывать при помощи наводящих вопросов учителя. 

Оценка «1» - не может передать содержание прочитанного. 

5. Чтение стихотворения и прозаического текста наизусть: 

1-2 класс: 

Отметка «5» – ученик читает четко, громко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения. 

Отметка «4» – ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, допускает 1-2 ошибки или 3 недочета. 

Отметка «3» – ученик не выделяет смысловые паузы и логические ударения, допускает 2-5 ошибки. 

Отметка «2» – ученик допускает более 5 ошибок. 

Оценка «1» - с помощью воспроизвести текст не может. 

3-4 класс: 

Отметка «5» – ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, выражает свое отношение к читаемому; тон чтения и 

интонационный рисунок соответствуют содержанию произведения. 

Отметка «4» – ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, но не выражает собственного отношения к читаемому; 

интонационный рисунок нарушен, допускает 1-2 ошибки или 3 недочета. 

Отметка «3» – ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но темп и тон чтения не соответствуют содержанию произведения, 

допускает 2-5 ошибки. 

Отметка «2» – ученик допускает более 5 ошибок. 

Оценка «1» - с помощью воспроизвести текст не может. 

  

1.4.3.3.3. Математика 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. 
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Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в две недели в форме самостоятельной работы или 

математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. 

Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение 

величин и др. Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев 

сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых 

содержит 20 примеров (соответственно по 10 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение 

такой работы отводится 2—5 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, 

примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического 

характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов задании, которые для данной работы являются 

основными. Если работа составлена на разных уровнях, то базовый уровень оценивается максимально в 3 балла. (удовлетворительно). Для верно 

выполненных заданий максимальной сложности предусматривается дополнительная отметка. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки 

Ошибки: 

– вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

– ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

– неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия); 

– не решенная до конца задача или пример; 

– невыполненное задание; 

– незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

– неправильный выбор действий, операций; 

– неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

– пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного ответа; 

– несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным результатам; 

– несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

– неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 



127 
 

– ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

– неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 

– нерациональный прием вычислений; 

– не доведение до конца преобразований; 

– наличие записи действий; 

– неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

– отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

– неправильный ответ на поставленный вопрос; 

– неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

– при правильном выполнении задания не умение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

– неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

– при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

– неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

– медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

– неправильное произношение математических терминов. 

 

Характеристика цифровой отметки: 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований к ответу значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более двух недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований к ответу выше удовлетворительного: полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе. Отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

«1» («очень плохо») – уровень выполнения требований неудовлетворительный, не может воспроизвести материал при помощи наводящих вопросов. 

 

Оценка письменных работ по математике 

За контрольную работу может быть выставлена одна или две отметки, в зависимости от того, сколько частей контрольной работы смог выполнить 

учащийся. Если ученик выполнил только базовую часть, или часть повышенной сложности, то ставится одна отметка. Если ученик верно справился с 
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заданием максимальной сложности, то может быть выставлена вторая отметка. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на один балл, но не ниже «3». 

 

Работа, состоящая из примеров: 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 ошибка и 1 – 2 недочета. 

• «3» – 2 – 3 ошибки и 1 – 2 недочета или 3 и более недочета. 

• «2» – 4 и более ошибок. 

• «1» – все задания выполнены неверно. 

Работа, состоящая из задач: 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 – 2 недочета. 

• «3» – 1 ошибка и 3 – 4 недочета. 

• «2» – 2 и более ошибок. 

• «1» – все задания выполнены неверно. 

Комбинированная работа: 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1- 2 ошибки и 1 – 2 недочета, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

• «3» – 3 – 4 ошибки и 3 – 4 недочета, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

• «2» – 5 ошибки. 

• «1» – все задания выполнены неверно. 

Контрольный математический диктант: 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 – 2 ошибки. 

• «3» – 3 – 4 ошибки. 

• «2» – более 4 ошибок. 

• «1» – все задания выполнены неверно. 

Тест: 

• «5» – выполнено 95% задания. 

• «4» – выполнено 94-75% задания. 

• «3» – выполнено 74-50% задания. 

• «2» – выполнено 49-25% задания. 

• «1» – выполнено менее 25% задания.  
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1.4.3.3.4.Окружающий мир 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», оказывает 

влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контроля проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Особенности организации контроля по «Окружающему миру»  

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этого предмета используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные 

письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с картами, 

таблицами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной 

теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы, поскольку основная цель таких контрольных бесед- проверка осознанности 

усвоения учебной программы. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности. Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-

описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные 

признаки и свойства. При оценке, этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков 

объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика 

отступить от текста учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного 

опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-следственные, 

пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот 

вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированное логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предмету «Окружающий мир» используются такие контрольные работы, которые не требуют полного, 

обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. 

Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. 

Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, 

выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе 

индивидуальный темп продвижения детей. 

Также используется такая форма письменного контроля сформированности представлений об окружающем мире, как графические работы. Здесь учитель 

проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным 

оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественнонаучные представления детей. Основная 

цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести 

самостоятельно практическую работу. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предмету «Окружающий мир» соответствуют общим требованиям, указанным в данном 

документе. 
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Контролируются действия двух видов: 

1. Действия при текущем контроле – то, что осуществляется на каждом уроке (опрос, проверка домашнего задания, участие учеников в открытии новых 

знаний и т.д.). 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи 

между объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все поставленные 

вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные 

неточности в изложении фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочеты при выполнении практических работ. Все 

эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала. Но допускает фактические ошибки, не умеет использовать 

результаты своих наблюдений в окружающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями 

окружающего мира, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с выполнением практических 

работ даже с помощью учителя. 

Оценка «1» ставится ученику, если он все задания выполнил с ошибками или не приступил к выполнению заданий. 

2.Действия при тематическом и итоговом контроле. Тематический контроль – это письменные проверочные работы по итогам небольшой темы. Итоговый 

контроль – это письменные контрольные работы по итогам группы тем одной четверти, триместра, полугодия. Выполнение работ оценивается по 

признакам трѐх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел 

«Ученик научится» примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной программе). Это достаточно 

для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Отметка – 3 «удовлетворительно» (100% - 50% выполнения).  Качественные оценки - 

«хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочѐтами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось: 

- либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик получит возможность научиться» примерной программы); 

- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. Отметки 4 «хорошо» (75% - 50% выполнения) или 5 

«отлично» (100% - 75% выполнения). Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочѐтами). 

Уровень максимальной сложности (НЕобязательный) - решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо 

самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях 

образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований. Дополнительная отметка 

– 5 «отлично». Качественная оценка - «превосходно». 

Письменные проверочные работы: 

Оценка «5» - выполнено более 90% 

Оценка «4» - выполнено 75% 

Оценка «3» - выполнено 50% 
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Оценка «2» - выполнено менее 50% 

Оценка «1» - ставится ученику, если он все задания выполнил с ошибками или не приступил к выполнению заданий 

Тестовая работа: 

Оценка «5» - ученик набрал 90 - 100%; 

Оценка «4» - ученик набрал 89 – 70%; 

Оценка «3» - ученик набрал 69 – 50%; 

Оценка «2» - ученик набрал 49 – 30%; 

Оценка «1» - ставится ученику, если он все задания выполнил с ошибками или не приступил к выполнению заданий 

 

1.4.3.3.5.Литературное чтение на родном языке (русском) 

 

Чтение наизусть 

 «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

«4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.  

«3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.  

«2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст, не выучил произведение к заданному уроку  

 

Выразительное чтение стихотворения  

Требования к выразительному чтению: 1. Правильная постановка логического ударения 2. Соблюдение пауз 3. Правильный выбор темпа 4. 

Соблюдение нужной интонации 5. Безошибочное чтение «5» - выполнены правильно все требования «4» - не соблюдены 1-2 требования «3» -

допущены ошибки по трем требованиям «2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям Чтение по ролям Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова. Подбирать правильную интонацию 3. Читать безошибочно 4. Читать выразительно  

«5» - выполнены все требования  

«4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию  

«3» - допущены ошибки по двум требованиям 

 «2» -допущены ошибки по трем требованиям  

 

Пересказ  

«5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

 «4» -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.  

«3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые 

ошибки.  

«2» - не может передать содержание прочитанного.  
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Ответ на уроке 

Критериями оценки сформированности устной речи являются: - полнота и правильность ответа; - степень осознанности усвоения излагаемых 

знаний; - последовательность изложения; - культура речи.  

«5» - соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные ответы ученика без недочетов или допускается не более 1 неточности в 

речи.  

«4» - соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом 

оформлении ответов.  

«3» - соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам,  

«2» - затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки в работе с текстом и анализе слов и предложений; излагает 

материал несвязно, допускает неточности в употреблении слов и построение словосочетаний или предложений.  

 

Тест  

Качество освоения программы (%) Уровень достижений  

Отметка по 5-бальной шкале  

90-100 Высокий «5»  

66-89 Повышенный «4»  

50-65 Базовый «3»  

меньше 50 Низкий «2»  

 

Оценивание чтения  

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью:  

• навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя);  

• умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. Проверка навыков чтения 

проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и разбором текстов учебной книги. При выставлении отметки по чтению необходимо 

одновременно учитывать следующее:  

• понимание учащимся прочитанного текста;  

• способ (целыми словами, по слогам), правильность, беглость, выразительность чтения;  

• владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. Следует особо подчеркнуть, что «чтение — это не только тот предмет, которым надо 

успешно овладеть ребенку, но и тот, посредством которого он будет осваивать другие дисциплины, добывать знания по всем другим предметам. 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеют свои специфические особенности. В первом классе чтение выступает 

объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанного), то во втором – четвертом классах чтение 

постепенно становится общеучебным умением, крайне необходимым при овладении знаниями по другим предметам. Немаловажным критерием при 

овладении чтением как общеучебным умением является беглость чтения. Младший школьник по окончании начальной школы должен овладеть 

чтением, которое характеризуется слиянием техники чтения и понимания. Поэтому в начальной школе периодически проверяется скорость чтения 

вслух. Нужно помнить, что темп чтения от 40 слов в минуту при чтении вслух с переходом на чтение целыми словами дает возможность 



133 
 

воспринимать только фактическую сторону текста. Смысловое понимание возникает при темпе чтения не менее 60 слов в минуту при способе 

чтения целыми словами. Владение чтением вслух на уровне 90 слов в минуту обеспечивает углубленное понимание прочитанного. Вот почему под 

особым контролем учителя должна быть и техническая сторона чтения, то есть знания, умения и навыки по технике чтения на определенном отрезке 

времени. 

  

1.4.3.3.6. Родной язык (русский) 

  

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Родной язык» (русский) определено пять уровней достижений учащихся, 

соответствующих отметкам от «5» до «1». 

«Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3». 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учѐтом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения 

в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 

1. Оценка устных ответов 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять 

собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 
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Высокий уровень. Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даѐт правильное определение языковых понятий; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 

1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочѐта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень. Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Пониженный уровень. Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Данная 

оценка отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьѐзным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

 

2. Оценка выполнения тестовых заданий 
80% от максимальной суммы баллов – «5» 

60-80% - «4» 

30-50% - «3» 

0-30% - «2» 

Высокий уровень. Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее трѐх четвѐртых заданий. 

Базовый уровень. Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Низкий уровень. Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

3. Оценка выполнения обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

        При оценке обучающихся работ учитывается: =1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, 

аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

        Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок 

или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 
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         Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению 

учителя может не оцениваться.  

         Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида.  

 

4. Оценка выполнения письменных творческих заданий 
       Творческие задания – одна из форм проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Письменные творческие задания по курсу «Родной язык (русский)» проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития 

навыков связной речи». 

Рекомендуется следующий примерный объем письменных творческих заданий: в 1 классе – 2-3 сточки, в 2 классе – 5-6 строчек, в 3 классе – 7-8 

строчек, в 4 классе – 9-10 строчек 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем творческих заданий зависит от многих обстоятельств, 

в частности от стиля и жанра, от почерка. 

С помощью письменных творческих заданий проверяется: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Содержание письменного творческого задания оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления задания учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5»          

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно.   

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых                     

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

 5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность:  
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допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4»   

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Грамотность:  допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3»           

 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

 2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление 

 5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при  отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 

грамматические ошибки. 

Оценка «2»             

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

 Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем 

тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание 
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основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в 

тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение 

общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: 

чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием 

содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). 

Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста1, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном 

языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 

количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

                                                          Участие в беседе 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество 

и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную 

тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 

были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

1.4.3.3.7.Технология 
 

Оценивание теоретических знаний (учитывается использование технического языка», правильное применение и произношение терминов). 
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«5»: учащийся полностью усвоил учебный материал; 

· умеет изложить его своими словами; 

· самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4»: учащийся в основном усвоил учебный материал; 

· допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

· подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3»: учащийся не усвоил существенную часть учебного материала; 

· допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

· затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

· слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2»: учащийся почти не усвоил учебный материал; 

· не может изложить его своими словами; 

· не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

· не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценивание выполнения обучаемыми практических работ (учитываются  результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество 

изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени). 

«5»: учащийся тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

· правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

· изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4»: учащимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

· в основном правильно выполняются приемы труда; 

· работа выполнялась самостоятельно; 

· норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

· изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3»: имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

· отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

· самостоятельность в работе была низкой; 

· норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

· изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

· не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2»: имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
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· неправильно выполнялись многие приемы труда; 

· самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

· норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

· изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

· не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

1.4.3.3.8.Изобразительное искусство 

 

«5»: учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

· верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компоненты изображения; 

· умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4»: учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

· гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

· умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее характерное. 

«3»: учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

· допускает неточность в изображении изученного материала. 

«2»: учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

· не справляется с поставленной целью урока. 

 

Нормы оценки художественных работ учащихся. 

Оценка «пять» - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное 

Оценка «четыре» - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного 

характера; гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении 

наиболее характерное 

Оценка «три» - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка «два» - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью урока. 

Нормы оценки тестов.Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения работы: 10-15 мин.  

Оценка «пять» - 10 правильных ответов, «четыре» - 7-9, «три» - 5-6, «два» - менее 5 правильных ответов. 
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1.4.3.3.9. Музыка 

    Важнейшая функция оценки на уроке музыки как уроке искусства – этическая: поддержать стимулировать активность учащихся или в тактичной 

форме указать школьнику на пробелы в музыкальном развитии. специфика предмета «Музыка», его функции в учебно-воспитательной работе 

школы не допускают оценки «2». 

Оценка 

«5» 

Проявление интереса к музыке, непосредственный отклик на нее; высказывания о прослушанном или ис- 

полненном произведении; 

- активные усилия школьников, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций и умение пользоваться прежде 

всего ключевыми знаниями в процессе восприятия музыки; 

- рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного уровня подготовки ученика, 

его активности в занятиях 

Оценка 

«4» 

Соответствие 2 или 1 критерию в отметке «5» 

Оценка 

«3» 

Отсутствие соответствия перечисленным критериям на отметку «5» 

 

1.4.3.3.10. Физическая культура 

Формы оценки: 

безоценочное обучение – 1 класс; 

пятибалльная система; 

ПЯТИБАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
Методика оценки успеваемости. 

По основам знаний 

Уровни Высокий Средний Низкий  

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Знания 

За ответ, в котором 

учащийся демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя примеры из 

практики или своего опыта 

За ответ, если в нем 

содержаться небольшие 

неточности и 

незначительные ошибки 

За ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании 

материала, нет должной 

аргументации и умения 

использовать знания на практике 

За непонимание и 

незнание материала 

программы 

По технике владение двигательными умениями и навыками 

Уровни Высокий Средний Низкий  

Оценка «5» «4» «3» «2» 
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Знания 

Двигательное действие выполнено 

правильно (заданным способом), 

четко, легко, в надлежащем ритме. 

Ученик понимает сущность 

движения, его назначение, может 

разобраться в движении, объяснить 

как оно выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; может 

определить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником; 

уверенно выполняет учебный 

норматив 

При выполнении 

двигательного действия 

ученик действует так же, 

как и в предыдущем 

случае, но допустил не 

более двух 

незначительных ошибок. 

Двигательное действие 

выполнено правильно, но 

недостаточно легко и 

четко, наблюдается 

некоторая скованность 

движения 

Двигательное действие в 

основном выполнено 

правильно, но допущена 

одна грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности движений, 

неуверенности 

Движение или 

отдельные его элементы 

выполнены неправильно, 

допущено более двух 

значительных или одна 

грубая ошибка, 

приведших к 

неуверенному или 

напряженному 

выполнению 

По владению способами и умению осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

Уровни Высокий Средний Низкий  

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Знания 

Учащийся умеет: 

самостоятельно организовать 

место занятий; 

подбирать средства и 

инвентарь и применять их в 

конкретных условиях; 

контролировать ход 

выполнения заданий и 

оценивать итоги; 

демонстрировать полный и 

разнообразный комплекс 

упражнений, направленный на 

развитие конкретной 

физической (двигательной) 

способности или комплекса 

упражнений, утренней или 

гимнастической гимнастики 

Учащийся: 

организует место занятий 

в основном 

самостоятельно, лишь с 

незначительной 

помощью; 

допускает 

незначительные ошибки 

в подборе средств; 

контролирует ход 

выполнения заданий и 

оценивает итоги 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности выполнены с 

помощью учителя или не 

выполняется один из 

пунктов. 

Ученик испытывает 

затруднения в организации 

мест занятий и подборе 

инвентаря. 

Удовлетворительно 

контролирует ход и итоги 

занятия 

Учащийся не владеет 

умениями осуществлять 

различные виды 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 
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Один раз в четверть замеряется уровень физической подготовленности учащихся по следующим показателям: 

Физические способности Контрольное упражнение (тест) 

Скоростные Бег 30 м, с 

Бег 60 м, с 

Координационные Челночный бег 3×10 м, с 

Метание мяча на точность, кол-во попаданий 

Скоростно-силовые Прыжки в длину с места, см 

Прыжки в длину с разбега, см 

Прыжки в высоту с разбега, см 

Многоскоки (8 прыжков), м 

Метание мяча на дальность, м 

Прыжки на скакалке за 15 с, кол-во раз 

Выносливость Бег 6  минут, м 

Бег 1000 м, мин.с 

Бег на лыжах 1000 м, мин.с 

Ходьба на лыжах 2000 м (без учета времени) 

Гибкость Наклон вперед из положения сидя, см 

Силовые Подтягивание на высокой перекладине из положения виса (мальчики), кол-во раз 

Подтягивание на низкой перекладине из положения виса лежа (девочки), кол-во раз 

Подъем туловища за 60 с, кол-во раз 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, кол-во раз 

Приседания, кол-во раз 
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Проведение зачетов (практическая часть) 

Проверка нормативов проводится 2 раза в течении учебного года с целью контроля уровня физической подготовленности учащихся на разных 

этапах обучения. 

Нормативы 2 класс 3 класс 4 класс 

 

 

1 Бег 30 м (сек.) 

 "5" "4" "3" "5" "4" "3" "5" "4" "3" 

м 6,2 6,8  5,7 6,2  5,6 6,2  

д 6,3 6,9  5,8 6,3  5,8 6,3  

2 Бег без учета времени (м)  1000 1500 2000 

3 

Челночный 

бег3х10м(сек.) 

м  9,8 10,2    9,1 9,8   9,0 9,5  

 

д 10,4 10,8   9,6  10,4   

 

9,4 

 

10,

0  

4 

Бег 1км на время (мин) 

м 

д 

без учета 

времени  

5,00 5,30  4,30 

5,0

0  

5,30 6,00  5,00 

5,3

0  

5 

Бег 1 км на лыжах (мин) 

м 8,30 9,00  8,00 8,30  7,00 

7,3

0  

д 9,00 9,30  8,30 9,00  7,30 

8,0

0  

6 
Наклон тул-ща из пол-я 

м 5 3  6 3  7 4  
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сидя (см) д 7 4  8 4  9 5  

7 Вис на согнутых руках (с) 

м 14 7  15 8  16 9  

д 9 5  12 6  15 7  

8 
Подъем туловища (кол-во 

раз/мин) 

д 23 21  25 23  28 25  

м 28 26  30 28  33 30  

9 
Прыжок в длину с места 

(см) 

м 135 115  140 125  152 125  

д 130 110  135 120  142 135  

10 

Прыжок в высоту (см) 

м 80 75  85 80  90 85  

д 70 65  75 70  80 75  

11 
Прыжки через скакалку 

(кол-во раз/мин.) 

м 40 20  60 40  70 50  

д 60 30  90 50  100 70  

12 

Отжимания (кол-во раз) 

м 10 8  13 10  16 14  

д 8 6  10 7  14 11  

13 

Подтягивания (кол-во раз) 

м 3 2  4 2  5 2  

д 10 8  13 10  15 12  

14 

Метание  (м) 

м 15 12  20 15  25 18  

д 10 8  15 12  19 15  

15 
Приседания (кол-во 

раз/мин) 

м 40 38  42 40  44 42  

д 38 36  40 38  42 40  



145 
 

 

 

 

1.4.3.3.11.Основы религиозных культур и светской этики 

 

Принципы оценивания ОРКСЭ: 

Критериальность -  данный принцип заключается в том, что критерии должны быть однозначными и предельно четкими.  

Гибкость, вариативность - предполагает использование различных процедур и методов изучения результативности обучения. 

Естественность процесса оценивания знаний обучающихся - контроль и оценка должны проводиться в естественных для учащихся условиях, 

снижающих стресс и напряжение. 

Система оценивания учебных достижений обучающихся 4 классов в рамках изучения курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»  
В результате изучения учебного курса ОРКСЭ обучающиеся  должны: 

осознавать себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства (российская идентичность); 

развивать чувства преданности и любви к Родине, еѐ истории и культуре, еѐ традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности 

за сохранение культурно-исторического наследия России; 

знать важнейшие страницы священной истории Отечества, выдающихся имѐн в истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников 

православной культуры России; 

осознавать необходимость для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, 

трудолюбие и милосердие; 

развивать способность контролировать собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

 уметь работать с различными  источниками информации;  

участвовать в диспутах. 

 

 Контроль и оценка знаний и умений обучающихся.  

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. В ходе изучения предмета учитель оценивает знания обучающихся только отметками «4» 

и «5», «3» так как данный курс носит пропедевтический характер к изучению истории в старших классах и т.д.  

Для отслеживания уровня знаний и умений используются: итоговые и текущие проверочные и тестовые, творческие работы, проектная деятельность 

Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в 

рамках данной учебной задачи. При использовании тестовой формы контроля руководствуются следующими критериями оценивания: 

«5» -  если правильно выполнено 90% или более. 

«4» -  если 70-89%. 

« 3» - 70-50% 

16 Лыжи без учета времени  Ходьба 2 км Бег 2 км Бег 3 км 
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 Менее 50%  оценка не выставляется.  

В случае невыполнения теста с обучающимися проводится работа над ошибками,  выполняется повторное тестирование. 

Результаты данной работы фиксируются в классном журнале.  

Одной из форм работы проверки знаний обучающихся являются творческие работа. К ним относятся: мини сочинения, сообщения по теме, 

составление кроссвордов и т.д. 

При проверке творческих работ   выводится оценка.  

«5» - за правильное и логически последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое 

оформление. 

«4» - правильно, достаточно полно раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей, - отдельные 

речевые неточности. 

 Оценка не ставится,  если нарушена логика изложения мыслей, тема творческой работы раскрыта поверхностно, требования по выполнению 

творческой работы не выполнены. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме. «5»- за работу, в которой нет ошибок, или есть не более одного недочета. 

 «4»- за работу, в которой допущено 1-3 ошибки (неправильно дан ответ на вопрос учителя) или 4-6 недочетов (преобладание описании объекта 

несущественных его признаков, отдельные неточности в изложении материала, работа оформлена небрежно и т.д.)  

После каждой контрольно-оценочной  работы учителем проводится работа над ошибками и продумывается способ «подтягивания» 

слабоуспевающих обучающихся. 

 «5»- за качественное выступление, которое включает объѐм,  глубину  знаний по выбранной теме, наглядность, умение отвечать на вопросы, 

культуру речи выступающего и чувство времени. 

«4» -за выступление с небольшими недочѐтами (мало наглядности, при защите проекта речь сбивчива, не всегда знает ответ на вопрос). 

Оценка не ставится,  если материал проекта не соответствует заданной теме, раскрыт поверхностно, требования по выполнению проекта не 

выполнены. 

 

1.4.3.3.12. Курсы «Развитие каллиграфических навыков, «Чтение с увлечением», « Мир вокруг нас» 

 

Основным объектом оценки при освоении курса являются планируемые результаты освоения учащимися курса, которые в соответствии с ФГОС 

НОО включают личностные, метапредметные и предметные результаты на базовом уровне «обучающийся научится». Оценивание результатов 

освоения образовательной программы курса предполагает комплексное оценивание образовательных достижений обучающихся. При этом учителю 

важно иметь в виду следующее: 

 • на первый план выходят личностные достижения обучающихся как позитивно значимые изменения качеств личности, которые возникают в ходе 

становления младших школьников;  

• способы оценивания должны быть ориентированы на создание ситуаций, приближенных к реальной жизни, где обучающиеся могут 

продемонстрировать применение на практике знаний и умений.  

• система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.  

За точку отсчѐта принимается необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся базовый уровень 
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образовательных достижений. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируются 

достижение базового уровня и его превышение. 

 В оценочной деятельности результаты обучающихся будут соотнесены с оценками типа «зачѐт / незачѐт», которые свидетельствуют об усвоении 

базовых понятий и знаний, правильном выполнении учебных действий в рамках круга заданных задач, построенных на опорном учебном материале. 

Личностные результаты обучающихся начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. Оценка 

достижения этих результатов осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Оценка педагогом образовательных достижений обучающихся проводится после самооценки ими своих достижений. В этом случае она становится 

инструментом определения направлений корректировки и развития компетенций, в том числе самооценки обучающегося.  

Самооценка предполагает рефлексивную оценку обучающимся (сначала с помощью учителя) меры достижения планируемых результатов и 

корректировку своей учебной деятельности.  

Обучение процессу самооценки включает следующие этапы: 

1. Совместно с педагогом и классом вырабатываются или согласовываются критерии оценки учебного задания. Важно, чтобы критерии отражали 

процесс и результаты деятельности по выполнению задания.  

2. На основании разработанных критериев обучающиеся оценивают процесс и результаты деятельности, обосновывают свою оценку.  

3. Педагог оценивает процесс и результаты деятельности обучающегося по тем же критериям, обосновывает свою оценку.  

4. Осуществляется согласование оценок, выявляются действия, требующие корректировки. 

 В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и т. п.). 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования связано прежде всего с умением учиться. 

Оценка может проводиться в ходе различных процедур: наблюдения в процессе занятий, выполнения промежуточных и итоговых проверочных 

работ по выбранному  курсу , а также комплексных работ межпредметного характера.  

Текущее оценивание предназначено для организации контроля формирования планируемых результатов на каждом занятии. Текущая оценка носит 

формирующий характер, то есть помогает обучающимся выявлять и осознавать собственные затруднения в освоении содержания программы и на 

этой основе стимулирует обучающегося к развитию собственной финансовой грамотности. Объектом текущей оценки являются результаты 

выполнения обучающимися различных видов заданий, результаты их участия в играх.  

Промежуточное оценивание предназначено для комплексной оценки достижения планируемых результатов по крупным темам. Средством 

промежуточного оценивания являются отчѐты о проведѐнных мини-исследованиях, доклады, учебные проекты и сама их защита (презентация, 

умение отвечать на вопросы по теме).  

Итоговое оценивание предназначено для принятия решения о качестве сформированных результатов изучения программы и осуществляется с 

помощью итоговой проверочной работы по курсу в целом. Оценивание результатов освоения курса «Финансовая грамотность» проводится на 

безотметочной основе в соответствии с критериями, выработанными совместно учителем и учащимися. Оценка должна содержать качественные 

суждения об уровне соответствия тем или иным критериям.  

По результатам итогового оценивания может быть сделан один из трѐх выводов:  

• обучающийся овладел базовой системой знаний и учебными действиями и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных 

и учебно-практических финансовых задач (зафиксировано достижение планируемых результатов блока «обучающийся научится»);  
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• обучающийся овладел базовой системой знаний на уровне осознанного произвольного выполнения учебных действий (по накопительной системе 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, из них не менее 50% составляют 

оценки «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня); 

 • обучающийся показал результаты ниже базового уровня, программа не освоена. 

Формы оценивания 

Текущее оценивание: 

• устный опрос; 

• письменная самостоятельная работа; 

• тестовое задание; 

• решение задач; 

• решение кроссворда и анаграммы; 

• викторина; 

• учебное мини-исследование; 

• графическая работа: построение простых таблиц, схем, диаграмм; 

• творческая работа: постер, компьютерная презентация, ин-теллект-карта. 

Итоговое оценивание: 

• тест; 

• решение задач; 

• творческая работа; 

• учебный проект; 

• проверочная работа. 

Критерии оценивания 

1. Знание и понимание основных принципов экономической жизни семьи; понимание и правильное использование экономических терминов. 

2. Обработка, анализ и представление информации по финансовой теме в виде простых таблиц, схем и диаграмм. 

3. Сравнение, обобщение, классификация, установление аналогий и причинно-следственных связей. 

4. Исследовательские навыки: определение проблемы, постановка цели, подбор источников информации по определѐнной финансовой теме с 

помощью учителя. 

5. Определение позитивных и негативных последствий финансовых решений и действий. 

6. Представление результатов: соответствие темы и содержания, структурированный материал, логичное и понятное изложение, использование 

видеоряда. 

7. Творческий подход: оригинальность, разнообразие выразительных средств, качество оформления результатов выполненной работы.  

Связь форм и критериев оценивания представлена в таблице (номера критериев находятся в соответствии с номерами в списке выше). 
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Вид работы 

Критерий 

1 (5 бал-

лов) 

Критерий 

2 (5 бал-

лов) 

Критерий 

3 (5 бал-

лов) 

Критерий  

4 (5 бал-

лов) 

Критерий 

5 (5 бал-

лов) 

Критерий 

6 (5 бал-

лов) 

Критерий 

7 (5 бал-

лов) 

Макси-

мальное 

количество 

баллов 
Тест, кроссворд, 

анаграмма 
+ 

      
5 

Задача +  +     10 

Графическаяработа + +     + 15 
Кейс + + +  + +  25 

Доклад,сообщение + + + +  +  25 

Ролевая игра +  +  +  + 20 

Постер +  +    + 20 

Компьютернаяпрезен

тация 
+ 

 
+ 

  
+ + 20 

Мини -исследование + + + + + + + 35 

Интеллект-карта + + + + + + + 35 

Проект + +  

+ 

+ + + + 35 

 

1.4.3.3.13.Оценивание курсов внеурочной деятельности 

 

Целями оценки образовательных результатов во внеурочной деятельности обучающихся являются: 

реализация права обучающихся на удовлетворение их индивидуальных потребностей и 

интересов в процессе получения образования; 

обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и свобод в части 

содержания внеурочной деятельности, еѐ влияния на личностное развитие обучающихся; 

установление степени соответствия фактически достигнутых обучающимися 

результатов планируемым результатам основной образовательной программы; 

содействие контролю реализации включенных в основную образовательную программу 

рабочих программ внеурочной деятельности; 

оптимизация внутренней системы оценки качества образования и развитие 

информационной открытости образовательной организации. 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий контроль и промежуточная аттестация. 
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Текущий контроль во внеурочной деятельности – это систематическая проверка достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой внеурочной деятельности.   Текущий контроль 

проводится с целью систематического контроля уровня усвоения материала, прочности формируемых предметных знаний, умений, приобретения 

универсальных учебных действий, а также носит мотивационный характер. 

Промежуточная аттестация – процедура установления соответствия качества подготовки обучающихся требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов.  Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества освоения обучающимися   

отдельной части или всего объема курса  внеурочной деятельности: полноты, прочности, осознанности и системности освоения содержания 

программ.  

Оценке образовательных результатов внеурочной деятельности подлежат образовательные результаты, которые запланированы педагогом и 

зафиксированы в рабочих программах курсов внеурочной деятельности. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться как 

индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления. 

 

Периодичность 

Текущий контроль осуществляется педагогом систематически в ходе осуществления образовательной деятельности по образовательной программе. 

Промежуточная аттестация проводится один раз в год.  

 

Методы и формы оценки 

Оценивание образовательных результатов может проводиться с применением встроенного педагогического наблюдения или экспертной оценки. 

Данные, полученные посредством применения вышеуказанных форм фиксируется   без балльным способом. Словесная характеристика достижения 

обучающегося (устная или письменная) как способ фиксации результата используется только в ходе текущего формирующего оценивания. 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности может быть  индивидуальной и групповой. К формам промежуточной аттестации  

относятся: 

творческой  выставки, спортивного  соревнования, защиты проекта, выступления, доклада, сообщения, теста, презентации,  творческой работы, 

викторины, декламации, ролевой  игры, интеллектуальной  игры, турнира, создания памятки, контрольной работы, защита портфолио.  

Оценка достижений планируемых результатов по образовательным программам внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ базируется на 

приоритете динамики индивидуальных достижений. 

 

Организация оценочной деятельности 

Контрольно-оценочную деятельность осуществляет педагог, обеспечивающий 

реализацию образовательной программы. 

График процедур промежуточной аттестации обучающихся по внеурочной деятельности доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Результаты промежуточной аттестации отражают динамику индивидуальных 
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образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в журнале учета внеурочной деятельности по зачетной системе («зачтено»/ «не зачтено») и 

доводятся до сведения обучающихся и родителей (законных представителей) в течение двух недель. 

Отрицательный результат текущего контроля не является основанием не допускать обучающегося к промежуточной аттестации. В случае 

неудовлетворительных результатов организуется индивидуальная работа с учащимся, получившим неудовлетворительные результаты. 

Обучающийся считается освоившим программу курса внеурочной деятельности, если он освоил не менее 70% содержания программы. Если 

обучающийся не имел возможности посещать какой-либо курс внеурочной деятельности по причине занятости в организациях дополнительного 

образования, он имеет возможность осваивать программу самостоятельно и получить зачет по программе, предоставив по итогам года 

индивидуальный проект, творческую работу по направлению данной программы. Итоги обучения по курсу внеурочной деятельности в конце 

учебного года фиксируются в журнале учета внеурочной деятельности по зачетной системе («зачтено»/ «не зачтено»). 

  

Система оценивания результатов 

Планируемые результаты организации программ внеурочной деятельности предполагают комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Классификация результатов внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальным реальностям в целом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного действия в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, где не обязательно положительный настрой. 

Оценке подлежат личностные и метапредметные результаты обучающихся.  В случае если образовательная программа внеурочной деятельности 

интегрирована по содержанию с теми или иными дисциплинами учебного плана, планируются и оцениваются предметные образовательные 

результаты. 

К подлежащим оценке (в ходе внеурочной деятельности) личностным образовательным 

результатам обучающихся следует относить: 

полученный в процессе освоения образовательной программы опыт гражданской практики; 

толерантность в отношении других культур, народов, религий; 

ориентация учащихся на гуманистические идеалы и демократические ценности; 

самостоятельность в социально и личностно значимых ситуациях; 

опыт проектирования своей социальной роли; 

осознание и развитие личностных смыслов учения; 

готовность и способность к самообразованию; 

иное, если это актуально для специфики образовательной программы. 

Оценка личностных образовательных результатов обучающихся должна носить 
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неперсонифицированный характер. 

К подлежащим оценке метапредметным образовательным результатам обучающихся следует относить: 

личностные универсальные учебные действия (нравственно-этическая ориентация; 

готовность к выбору жизненной позиции и др.); 

рефлексивные УУД (целеполагание; планирование деятельности; выбор способов 

деятельности; самоконтроль; самооценка и др.); 

познавательные УУД (поиск и кодирование информации, в т. ч. представленной в цифровой форме; смысловое чтение; проектно-исследовательская 

компетентность и др.); 

коммуникативные УУД (выступление с аудио-, видео- и графическим сопровождением; выражение своего мнения; бесконфликтность; создание 

текстов различных типов, стилей и видов. 

Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

Основными целями составления портфолио являются: 

развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, 

повышение их конкурентоспособности; 

мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через активное участие во внеурочной деятельности по овладению 

знаниями, умениями, навыками; 

переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания достижений обучающихся. 

Основными задачами составления портфолио являются: 

систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся,  

включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность; 

создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося. 

Структура портфолио закреплена локальным актом образовательной организации. 

Самооценка обучающихся. Самооценка обучающегося является неотъемлемой составляющей содержания внеурочной деятельности. Самооценка 

должна  предшествовать оценке и (или) дополнять ее. Самооценка проводится следующими (одним или несколькими) методами: 

- самохарактеристика (устная или письменная); 

- самонаблюдение с последующей фиксацией результатов; 

- лист индивидуальных достижений; 

- карта роста; 

- иное, если это обусловлено спецификой образовательной программы. 

Перечисленные методы самооценки дополняют технологию портфолио в частных случаях реализации рабочих программ внеурочной деятельности 

или дополнительных общеразвивающих программ. 

Проект. Если программа внеурочной деятельности носит краткосрочный характер и ориентирована на получение обучающимися конкретного опыта 

творческой деятельности (бисероплетение, изготовление технических моделей, выращивание растений и др.), освоение образовательной программы 

может быть представлено в виде завершенного проекта, оценка которого и будет оценкой внеурочной деятельности обучающихся. 

Практикуя проект как форму представления результатов внеурочной деятельности 
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обучающихся, педагог должен иметь разработанную систему оценки проекта. 

 

1.4.3.4. Оценка индивидуальных достижений учащихся. 

Портфель достижений - оптимальный способ организации накопительной системы оценки - коллекция работ и результатов учащегося, 

демонстрирующая его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы рабочего 

Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика: 

является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений обучающихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; 

реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения - 

формирование универсальных учебных действий; 

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий обучающихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в который входят: 

листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); 

тексты заданий и инструкций; 

шаблоны для выполнения заданий; 

основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном процессе начальной школы он используется как 

процессуальный способ фиксирования достижений обучающихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения 

таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т.д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 
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Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. Анализ, 

интерпретация и оценка отдельных составляющих и Портфолио в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, закреплѐнных в ФГОС НОО. Оценка, как отдельных составляющих, так и портфолио в целом ведѐтся на 

критериальной основе. По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, делаются выводы о: 

1) сформированности у учащихся универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих им возможность 

продолжения образования в основной школе; 

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

учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

1.4.3. 5. Организация и содержание текущей и промежуточной аттестации обучающихся.  

,Механизм организации и содержания текущей контроля, промежуточной аттестации  и итоговой отметке обучающихся подробно описаны в Положении 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля, Положении о формах, периодичности, порядке промежуточной аттестации обучающихся),  

Положении о выставлении итоговых отметок. Сроки проведения промежуточной аттестации установлены календарным графиком. Контрольно-

измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации рассматриваются на заседании МО. Содержание контрольно-

измерительных материалов соответствует требованиям ФГОС НОО.  

 Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-4 классов по всем учебным предметам  учебного плана, составленного и утверждѐнного 

на текущий учебный год. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в сроки, определѐнные календарным учебным графиком текущего 

учебного года. По итогам промежуточной аттестации по завершении учебного года в отношении обучающихся 1-4 классов Педсоветом школы 

принимается одно из двух решений: 

 переводятся в следующий класс, 

 переводятся в следующий класс условно. 

 Условный перевод в следующий класс — это перевод обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющим академическую задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные сроки. 

Механизм ликвидации академической задолженности описан в Положении о формах, периодичности, порядке промежуточной аттестации 

обучающихся обучающихся МКОУ СОШ № 4.  

У обучающихся 1-х классов в графе годовой отметки следует сделать запись «освоил/ не освоил» Аналогичная запись делается в личном деле 

каждого обучающегося 1-х классов. 
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II.Содержательный раздел. 
 

2.1 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 
2.1.1. Русский язык 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по  русскому языку для 1-4 класса разработана в соответствии с требованиями  

1. Федерального  закона  «Об образовании  в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  

2.  Федерального    государственного   образовательного стандарта начального общего   образования (утверждѐн приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 мая  2021 года «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования № 286). 

3. Положения о рабочей программе по предмету, курсу,  учебному модулю в МКОУ СОШ № 4 в соответствии с ФГОС. 

 

При разработке программы учитывались требования «Примерной рабочей   программы основного общего образования порусскому  языку для  1 – 4 

классов образовательных организаций» (Москва, 2021 год) и авторской программы В. П. Канакиной «Русский язык» (М.: Просвещение), авторской 

программы «Обучение грамоте» В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, А.Ф. Шанько (М.: Просвещение). 

 Преподавание русского языка обеспечено учебниками: 

1 класс-Горецкий В.Г.1 кл. Азбука. Учебник в 2-х частях. –М.: Просвещение, 2021 год. Горецкий В.Г., Федосова Н.А.: Прописи. 1 класс. В 4-х 

частях. Канакина В. П., Горецкий В. Г. «Русский язык» 1 класс –М.: Просвещение, 2021 год  

2 класс - Канакина В. П., Горецкий В. Г. «Русский язык» 2 класс. Учебник в 2-х частях  –М.: Просвещение, 2021 год  

3 класс- Канакина В. П., Горецкий В. Г. «Русский язык» 3 класс. Учебник в 2-х частях  –М.: Просвещение, 2021 год 

4 класс- Канакина В. П., Горецкий В. Г. «Русский язык» 4 класс. Учебник в 2-х частях  –М.: Просвещение, 2021 год 

 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов рассчитана на  540 часов (1 класс-132 ч (из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка.), 2 класс-136 ч, 3 класс-136 ч, 4 класс-136 ч), 

предусматривает проведение текущего контроля  и промежуточной аттестации. 

Данная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

 

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 духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 
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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. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 класс 

 

Обучение грамоте (письмо) 

Добукварный период  (21 часов) 
О речи (устной и письменной).Предложение и слово. Слог. Ударение. Звуки и буквы. 

 

Букварный период (61 часов) 
Выработка правильной осанки. Знакомство с правилами гигиены письма. 

Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти рук и мелких мышц пальцев: обводка, штриховка, соединение линий и фигур, 

рисование и раскрашивание узоров. 

Знакомство с начертанием всех букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 

Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах. Запись слов и предложений. Списывание слов и предложений. 

Проверка написанного при помощи сличения с текстом – образцом. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений. 

Правильное написание предложений. Выработка умения писать большую букву в именах собственных. Привлечение внимания детей к словам, 

написание которых расходится с произношением. 

Послебукварный период (10 часов) 
Практическое применение правил о правописании жи-ши, ча-ща, чу-щу, о большой букве в именах собственных, о написании предложений, о 

переносе слов с буквой в середине слова, с ь в середине слова, о постановке ударения. 

Речь и ее значение в жизни человека. Знакомство с текстом и его значение. 

Составление предложений на определенную тему по картине, серии сюжетных картинок, по личным наблюдениям. 

Речевая этика. Культура общения. 
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Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений, состоящих из этих слов. 

Наблюдение над словами, написание которых расходится с произношением. 

Упражнения детей в связности, ритмичности написания букв, слогов, слов и небольших предложений. Закрепление гигиенических навыков письма. 

Упражнения в звуко-слоговом и звуко-буквенном анализе слов. Простейшие пересказы прочитанного. 

Речевые ситуации с включением слов, употребляемых при приветствии и прощании, при выражении извинения и благодарности. 

 

Русский язык 

Наша речь (1 ч) 

Язык и речь, их значение в жизни людей. 

Виды речи (общее представление). 

Речь устная и речь письменная (общее представление) 

Русский язык — родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст (общее представление). 

Смысловая связь предложений в тексте.  

Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 

Выделение предложения из речи. 

Установление связи слов в предложении. 

Диалог. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова … (3 ч) 

Слово. Роль слов в речи. 

Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. 

Тематические группы слов. 

Вежливые слова.  

Слова однозначные и многозначные (общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по значению. 

Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Воспитание чувства личной ответственности за своѐ поведение на основе содержания текстов учебника. 

Развитие познавательного интереса к происхождению слов.  

Слово и слог. Ударение (5 ч) 

Слово и слог (1ч) 

Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). 

Деление слов на слоги. 
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Перенос слов (2 ч) 

Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки. 

Развитие творческого воображения через создание сравнительных образов. 

Ударение (общее представление) (2 ч) 

Способы выделения ударения. 

Словообразующая роль ударения. Зависимость значения слова от ударения. 

Графическое обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

Знакомство с орфоэпическим словарѐм. 

Звуки и буквы (27 ч) 

Звуки и буквы (2 ч) 

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

Условные звуковые обозначения слов. 

Русский алфавит, или Азбука (2 ч)  

Значение алфавита. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями. 

Гласные звуки (2 ч) 

Буквы, обозначающие гласные звуки.  

Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки (сон—сын). 

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

Слова с буквой э. 

Ударные и безударные гласные звуки (4 ч) 

Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме.  

Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. Правило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных словах. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук (изменение формы слова). 

Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и др.). 

Работа с орфографическим словарѐм. 

Согласные звуки (3 ч) 

Буквы, обозначающие согласные звуки.  

Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв, обозначающих согласные звуки (точка — бочка). 

Слова с удвоенными согласными. 

Буквы Й и И 
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Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». 

Твѐрдые и мягкие согласные звуки (2 ч) 

Согласные парные и непарные по твѐрдости-мягкости. 

Буквы для обозначения твѐрдых и мягких согласных звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ѐ, ю, ь. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука (2 ч) 

Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости предшествующего согласного звука в конце слова и в середине слова перед 

согласным (день, коньки). 

Согласные звонкие и глухие (4 ч) 

Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 

 Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и его обозначение буквой на письме.  

 Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова в двусложных словах. Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости согласный звук (изменение формы слова). 

Шипящие согласные звуки (4 ч) 

Буквы шипящих согласных звуков: 

непарных твѐрдых ш, ж; 

непарных мягких ч, щ. 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч. 

 Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 

Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Заглавная буква в словах (2 ч) 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов и т.д. (общее представление). 

Повторение (1 ч) 

 

2 класс 

 Общие сведения о языке  (3 час) 

 Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Первоначальные представления о многообразии 

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

 Фонетика и графика (35 часов) 

 Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и  

безударных гласных звуков, твѐрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих соглас ных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; 

обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ѐ, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение 

изученного в 1 классе). Парные и непарные по твѐрдости — мягкости согласные звуки. Парные и непарные по звонкости — глухости согласные 
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звуки. Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Функции ь: показатель мягкости предшествующего соглас‐ного в конце и в середине 

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

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ѐ, ю, я (в начале слова и после гласных). Деление слов на слоги (в том числе при 

стечении согласных). Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

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

 Орфоэпия (5 часов) 

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня 

слов (орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

 Лексика (14 часов) 

 Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Однозначные и многозначные слова 

(простые случаи, наблюдение). Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

 Состав слова (морфемика) (14 часов) 

 Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). Окончание как 

изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Суффикс как часть слова 

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

 Морфология (40 часов) 

 Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), употребление в речи. Глагол (ознакомление): общее 

значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и др.), употребление в речи. Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«какой?»,«какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространѐнные предлоги: в, 

на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис ( 8 часов) 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). Предложение как единица 

в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор 

заголовков к предложенным текстам языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного 

из слов предложения (логическое ударение). Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения. Виды предложений по  

эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные предложения. 

 Орфография и пунктуация (17 часов) 

 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 учѐта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении 

под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). Орфографическая зоркость как осознание 
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места возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке соб‐ственных и предложенных текстов. Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфо‐графического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и  

самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

 Правила правописания и их применение: 

 •  разделительный мягкий знак; 

 •  сочетания чт, щн, нч; 

 •  проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 •  парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 •  непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); •  прописная буква в именах собственных: 

имена, фамилии, отчества людей, клички животных, географические названия; 

 •  раздельное написание предлогов с именами существительными. 

  

3 класс 

Язык и речь (2 часа) 
Виды речи. Речь, еѐ назначение. Речь — отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Текст, предложение, словосочетание (15 часов) 
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и 

по интонации (восклицательные и невосклицательные) 

Знаки препинания в конце предложений. 

 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в предложении. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Слово в языке и речи (17 часов) 
 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы 

(общее представление). Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление). 

Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями 

учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть речи (общее представление). 
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 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с безударными гласными в корне слова и ударными 

гласными после шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным 

звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов 

с изученными орфограммами. Перенос слов.                                                                                                                                                    

Состав слова (38 часов) 
Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы 

слова с помощью окончаний и образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова 

(сопоставление). Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), 

про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-.  

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 

написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне 

слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание 

орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). 

Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

 

Части речи (62 часа) 
Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлоги). Имя существительное как часть 

речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные 

собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. Род имен существительных. Правописание безударных 

гласных в родовых окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном числе. Распознавание падежей. Ь после 

шипящих на конце имен существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского рода 

(товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном числе (молоко, молодѐжь) или только во множественном 

числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и 

противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании 

с именами существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 

предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и 

временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и 

противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. 

Употребление глаголов в прямом и переносном значении. Личные местоимения. 

 

 Повторение изученного за год (2 часа) 
Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, 

непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол.  
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4 класс 

Повторение (12ч) 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста 

(повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). 

Предложение как единица речи. 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Диалог. 

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее представление). Составление 

предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения. 

Предложение (8 ч) 

Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными членами без союзов. 

Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. 

Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и 

без союзов. 

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с 

однородными членами. 

Слово в языке и речи (18 ч) 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. 

Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов 

учебника. 

Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов). 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка. 

Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови различных форм одного и того же слова. 

Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого знаков. 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог), деление частей речи 

на самостоятельные и служебные. 

Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. 

Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

Имя существительное (32 ч) 
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Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имѐн существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена 

существительные. 

Основные тины склонения имѐн существительных (общее представление). 

Первое склонение имѐн существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения. 

Второе склонение имѐн существительных и упражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. 

Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имѐн существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен существительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных. 

Правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. 

Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришѐл из школы, из магазина, с вокзала; 

работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания окончаний имен существительных во множественном 

числе. Формирование умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, директора; 

урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное (26 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по 

общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам, в единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки 

правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных 

женского рода в единственном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения (7 ч) 

Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). 

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, еѐ, у него, с нею). 

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол (28 ч) 
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, 

глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм от неопределенной формы глагола. 
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Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). 

Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. 

Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? что делать?). 

Правописание буквосочетаний  -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов 

глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, слышать — слышал) 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. 

Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за 

отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

Повторение (5 ч) 

 

 

III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 
—    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение русского языка, отражающего историю и культуру 

страны; 

—    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

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

художественными произведениями; 

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

—    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
—    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

—    проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с использованием адекватных языковых средств для выражения 

своего состояния и чувств; 
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—    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 
—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

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

как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
—   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при 

поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 

—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 
—    осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 
—    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

—    неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
—    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о системе языка как одной из 

составляющих целостной научной картины мира); 

—  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес 

к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

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

(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

—    объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

—    определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать 

языковые единицы; 
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—    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

—    выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

—    устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

—    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

—    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

—    прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

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

—    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

—    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки 

(обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

—    соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах 

слова); 

—    анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

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

лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

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

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

—    признавать возможность существования разных точек зрения; 

—    корректно и аргументированно высказывать своѐ  мнение; 

—    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

—    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини--

исследования, проектного задания; 

—    подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия. 
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Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—    выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

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

—    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

—    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

—    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

—    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

—    ответственно выполнять свою часть работы; 

—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—    различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

—    вычленять звуки из слова; 

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

—    различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

—     различать понятия «звук» и «буква»; 

—    определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

—    обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ѐ, ю, я и буквой ь в конце слова; 

—    правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого 

списка слов; 

—    писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 
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—    применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); 

перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении 

под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

—    правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объѐмом не более 25 слов; 

—    писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из  3—5  слов,  тексты  объѐмом  не  более 20 слов, правописание 

которых не расходится с произношением; 

—  находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

—    понимать прослушанный текст; 

—    читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце 

предложения; 

—    находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

—    составлять предложение из набора форм слов; 

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

—  использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—    осознавать язык как основное средство общения; 

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

парный/непарный по звонкости/глухости; 

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

—    устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом функций букв е, ѐ, ю, я; 

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

—    находить однокоренные слова; 

—    выделять в слове корень (простые случаи); 

—    выделять в слове окончание; 

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

употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

—    распознавать слова,  отвечающие  на  вопросы  «кто?», 

«что?»; 

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

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

—    определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

—    находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
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—    применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак; 

—    правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объѐмом не более 50 слов; 

—    писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объѐмом не более 45 слов с учѐтом изученных правил 

правописания; 

—    находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

—    пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

—    строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

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

—    составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

—    определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

—    составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

—    объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия. 

 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—    объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

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

—    производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования); 

—    определять функцию разделительных мягкого и твѐрдого знаков в словах; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том 

числе с учѐтом функций букв е, ѐ, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

—    различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без 

называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

—    находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 

—    выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам  разных частей речи; 

—    распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые случаи); 

—    определять значение слова в тексте; 

—    распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имѐн существительных: род, число, падеж; склонять в 

единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

—    распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род, число, падеж; изменять имена 

прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имѐн существительных; 
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—    распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки 

глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени — по родам; 

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

—    различать предлоги и приставки; 

—    определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

—    распознавать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

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

учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твѐрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имѐн существи-

тельных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

—    правильно списывать слова, предложения, тексты объѐмом не более 70 слов; 

—    писать под диктовку тексты объѐмом не более 65 слов с учѐтом изученных правил правописания; 

—    находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

—    понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

—    формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно и письменно (1—2 предложения); 

—    строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

—    определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

—    определять ключевые слова в тексте; 

—    определять тему текста и основную мысль текста; 

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

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

—    объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия; 

—    уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 класс 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать язык как одну из главных духовнонравственных 

ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 

 проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 
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 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему состава слова; соотносить состав слова с 

представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определѐнной части речи (в объѐме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имѐн существительных: склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени существительного как 

части речи; 

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени 

прилагательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; определять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в 

настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени 

по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

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

числе); использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

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

однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

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

учебника); безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных 

имѐн существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имѐн прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаго-

лов 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, соединѐнными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объѐмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с учѐтом изученных правил правописания; 

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

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

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, 

нормы речевого взаимодействия; 
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 создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5 предложений) для конкретной ситуации письменного общения (письма, 

поздравительные открытки, объявления и др.); 

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

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать устно и письменно простые выводы на основе 

прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном носителе), в Интернете в условиях контролируемого 

входа. 

 

IV.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 
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№ Раздел Часы 

 

Практическая 

часть (к\р, р\п, 

учебные проекты, 

лабораторные, 

практические 

работы  

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, 

задачи 

Тема  урока 

 Обучение грамоте (письмо) 

1 Добукварный период  

 

21 Стартовая 

диагностика-1 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-

klassy/klass-1 

 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

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. 

Развитие чувства 

прекрасного и эстетических 

чувств через 

выразительные 

Прописи — первая 

учебная тетрадь. 

Тренировка 

мелкой моторики 

руки. 

Письмо строчной   

буквы, а 

2 Букварный период  

 

61  https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-

klassy/klass-1 

 

Письмо строчной 

и заглавной букв 

Н, н. 

Письмо заглавной 

и строчной букв 

К, к. 

Письмо строчной 

и заглавной букв 

М, м. 

Списывание 

текстов с 

изученными бук 

вами. 

Повторение 

сведений по 

русскому языку. 

Строчная и 

заглавная буквы 

Х, х 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
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3 Послебукварный 

период  

 

10 к/с - 1 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-

klassy/klass-1 

 

возможности языка, анализ 

пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др. 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию школьников 

Письмо слов, 

предложений о 

Родине. 

Комплексное 

повторение 

изученного 

материала по 

фонетике, 

графике, 

орфографии. 

Русский язык 

4 Наша речь  

 

1  https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

https://znaika.ru/catalog/1-klass/russian 

https://interneturok.ru/book/russian/1-

klass/russkiy-yazyk-1-klass-

soloveychik-m-s 

https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-

klassy/klass-1 

 

 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

Развитие чувства любви и 

гордости к Родине, его 

народу, истории, культуре; 

ориентация на развитие 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур, 

религий; развитие 

Русский язык — 

государственный 

язык нашей 

страны-

Российской 

Федерации. 

5 Текст, предложение, 

диалог  

 

3  https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

https://znaika.ru/catalog/1-klass/russian 

https://interneturok.ru/book/russian/1-

klass/russkiy-yazyk-1-klass-

soloveychik-m-s 

https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-

klassy/klass-1 

 

Диалог (общее 

представление). 

Оформление 

предложений в 

диалогической 

речи. 

 

6 Слова, слова, слова …  

 

3  https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

https://znaika.ru/catalog/1-klass/russian 

https://interneturok.ru/book/russian/1-

klass/russkiy-yazyk-1-klass-

soloveychik-m-s 

Слово как 

единица языка и 

речи. Составление 

текста по рисунку 

и опорным 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://znaika.ru/catalog/1-klass/russian
https://interneturok.ru/book/russian/1-klass/russkiy-yazyk-1-klass-soloveychik-m-s
https://interneturok.ru/book/russian/1-klass/russkiy-yazyk-1-klass-soloveychik-m-s
https://interneturok.ru/book/russian/1-klass/russkiy-yazyk-1-klass-soloveychik-m-s
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://znaika.ru/catalog/1-klass/russian
https://interneturok.ru/book/russian/1-klass/russkiy-yazyk-1-klass-soloveychik-m-s
https://interneturok.ru/book/russian/1-klass/russkiy-yazyk-1-klass-soloveychik-m-s
https://interneturok.ru/book/russian/1-klass/russkiy-yazyk-1-klass-soloveychik-m-s
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://znaika.ru/catalog/1-klass/russian
https://interneturok.ru/book/russian/1-klass/russkiy-yazyk-1-klass-soloveychik-m-s
https://interneturok.ru/book/russian/1-klass/russkiy-yazyk-1-klass-soloveychik-m-s
https://interneturok.ru/book/russian/1-klass/russkiy-yazyk-1-klass-soloveychik-m-s
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https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-

klassy/klass-1 

 

этических чувств. 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми. 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов. 

 

словам. 

7 Слово и слог. 

Ударение  

 

5 п/р-1 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

https://znaika.ru/catalog/1-klass/russian 

https://interneturok.ru/book/russian/1-

klass/russkiy-yazyk-1-klass-

soloveychik-m-s 

https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-

klassy/klass-1 

 

Ударение. 

Словообразующая 

роль ударения. 

8 Звуки и буквы  

 

27 п/р-1, с/д-2, п/а -1 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

https://znaika.ru/catalog/1-klass/russian 

https://interneturok.ru/book/russian/1-

klass/russkiy-yazyk-1-klass-

soloveychik-m-s 

https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-

klassy/klass-1 

 

Обозначение 

гласных звуков 

буквами в 

ударных и 

безударных 

слогах. 

Правописание 

слов с мягким 

знаком (ь). 

Работа с текстом: 

составление 

текста из 

деформированных 

предложений с 

опорой на 

рисунок. 

Парные звонкие и 

глухие согласные 

звуки. Непарные 

по глухости-

звонкости 

согласные звуки. 

Проект 

«Скороговорки». 

https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://znaika.ru/catalog/1-klass/russian
https://interneturok.ru/book/russian/1-klass/russkiy-yazyk-1-klass-soloveychik-m-s
https://interneturok.ru/book/russian/1-klass/russkiy-yazyk-1-klass-soloveychik-m-s
https://interneturok.ru/book/russian/1-klass/russkiy-yazyk-1-klass-soloveychik-m-s
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://znaika.ru/catalog/1-klass/russian
https://interneturok.ru/book/russian/1-klass/russkiy-yazyk-1-klass-soloveychik-m-s
https://interneturok.ru/book/russian/1-klass/russkiy-yazyk-1-klass-soloveychik-m-s
https://interneturok.ru/book/russian/1-klass/russkiy-yazyk-1-klass-soloveychik-m-s
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
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2 класс 

 

Проект 

«Сказочная 

страничка». 

Заглавная буква в 

именах, 

отчествах, 

фамилиях людей, 

в географических 

названиях. 

Заглавная буква в 

кличках 

животных. 

9 Повторение  

 

1  https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

https://interneturok.ru/book/russian/1-

klass/russkiy-yazyk-1-klass-

soloveychik-m-s 

 

Повторение 

изученного 

материала. 

 

№ Раздел Часы 

 

Практическая 

часть (к\р, р\п, 

учебные 

проекты, 

лабораторные, 

практические 

работы  

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, 

задачи 

  Тема  урока 

1. Общие сведения о 

языке 

3  https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

https://znaika.ru/catalog/2-klass/russian 

 

Развитие и 

совершенствование 

способности к 

речевому 

взаимодействию и 

социальной адаптации. 

Человек и его 

речь. 

2. Фонетика и графика 35 п/р-2, с/д-2, к/р -1 https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

https://znaika.ru/catalog/2-klass/russian 

 

Побуждение 

школьников соблюдать 

на уроке общепринятые 

Логическое 

(смысловое) 

ударение в 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://interneturok.ru/book/russian/1-klass/russkiy-yazyk-1-klass-soloveychik-m-s
https://interneturok.ru/book/russian/1-klass/russkiy-yazyk-1-klass-soloveychik-m-s
https://interneturok.ru/book/russian/1-klass/russkiy-yazyk-1-klass-soloveychik-m-s
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://znaika.ru/catalog/2-klass/russian
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://znaika.ru/catalog/2-klass/russian
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нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (учителями) 

и сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

предложении; 

Распространѐнны

е и 

нераспространѐнн

ые предложения. 

3 Орфоэпия 5 с/д -1 https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye

-klassy/klass-2 

https://znaika.ru/catalog/2-klass/russian 

 

Произношение звуков и 

сочетаний звуков, 

ударение в словах в 

соответствии с 

нормами  

современного русского 

литературного языка 

(на ограниченном 

перечне слов, 

отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование 

отработанного перечня 

слов (орфоэпического 

словаря учебника) для 

решения практических 

задач. 

 

Логическое 

(смысловое) 

ударение в 

предложении. 

4. Лексика 14 п/р-1, с/д-1, к/д-1 https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye

-klassy/klass-2 

https://znaika.ru/catalog/2-klass/russian 

 

Мотивация к учебной 

деятельности, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

ситуациях 

Слово и его 

лексическое 

значение слова; 

Однозначные и 

многозначные 

слова 

 Слово как общее 

название многих 

однородных 

https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-2
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-2
https://znaika.ru/catalog/2-klass/russian
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-2
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-2
https://znaika.ru/catalog/2-klass/russian
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предметов; 

Тематические 

группы слов 

4. Состав слова 

(морфемика) 

14 п/р-1, с/д-1,  https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye

-klassy/klass-2 

https://znaika.ru/catalog/2-klass/russian 

 

Включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока 

 

5. Морфология 40 п/а -1, п/р-3, с/д-3, 

к/д-2 

https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye

-klassy/klass-2 

https://znaika.ru/catalog/2-klass/russian 

 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дидактического театра, 

где полученные на 

уроке знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках; 

дискуссий, которые 

дают учащимся 

возможность 

приобрести опыт 

Употребление 

частей речи в 

тексте; 

Имя 

существительное 

как часть речи: 

значение и  

употребление  в 

речи; 

Значение глаголов 

в речи; 

Имя 

прилагательное 

как часть речи: 

значение и 

употребление в 

речи. 

https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-2
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-2
https://znaika.ru/catalog/2-klass/russian
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-2
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-2
https://znaika.ru/catalog/2-klass/russian
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3 класс 

 

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

школьников командной 

работе и 

взаимодействию с 

другими детьми 

6.  Синтаксис 8 с/д-1 https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

https://znaika.ru/catalog/2-klass/russian 

https://znaika.ru/catalog/2-klass/russian 

 

Создать условия для 

развития у школьников 

умений оценить своѐ 

эмоциональное 

состояние. 

Развитие чувства 

любви и гордости к 

Родине, его народу, 

истории, культуре; 

ориентация на развитие 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур, 

религий; развитие 

этических чувств. 

 

Распространѐнны

е и 

нераспространѐнн

ые предложения. 

7 Орфография и 

пунктуация 

17 п/р-2, с/д-2, к/д -1 https://resh.edu.ru/subject/13/2/ 

https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye

-klassy/klass-2 

 

Правописание 

слов с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

орфограммами. 

Твѐрдые и мягкие 

согласные звуки и 

буквы для их 

обозначения. 

https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://znaika.ru/catalog/2-klass/russian
https://znaika.ru/catalog/2-klass/russian
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-2
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-2
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№ Раздел Часы 

 

Практическая 

часть (к\р, р\п, 

учебные проекты, 

лабораторные, 

практические 

работы  

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, 

задачи 

  Тема  урока 

1.  Язык и речь 2  https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-nasha-rech-vidi-

rechi-klass-3936514.html 

Развитие и совершенствование 

способности к речевому 

взаимодействию и социальной 

адаптации. 

 

2. Текст, 

предложение, 

словосочетание 

15 к/д - 1, сл/д - 1,  

п/р - 1 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2017/01/02/prezentatsiya-k-

uroku-russkogo-yazyka-tekst-tipy-

tekstov 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-glavnie-i-

vtorostepennie-chleni-predlozheniya-

klass-shkola-rossii-1193004.html 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

 

3. Слово в языке и 

речи 

17 к/д - 1, сл/д - 1,  

п/р - 1, к/спис - 1 

https://урок.рф/library/prezentatciya_

k_uroku_russkogo_yazika_v_3_klasse

_po_t_172413.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-chasti-rechi-klass-

1310433.html 

Мотивация к учебной 

деятельности, развитие 

навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях 

 

4. Состав слова 38 к/д - 1, сл/д - 2,  

п/р - 1, к/спис - 1 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2017/01/09/konspekt-uroka-s-

prezentatsiey-v-3-klasse-na-temu 

https://урок.рф/library/prezentatciya_

k_uroku_russkogo_yazika_v_3_klasse

_po_t_163359.html 

Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока 
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4 класс 

 

 

5. Части речи 62 к/д - 2,  ПА - 1, сл/д 

- 5,  

п/р - 3, к/спис - 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-russkogo-yazyka-3-klass-

shkola-rossii-sklonenie-imen-

sushestvitelnyh-4099502.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-po-russkomu-yazyku-padezh-

imyon-sushestvitelnyh-3-klass-

5252712.html 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического 

театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы 

в парах, которые учат 

школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми 

 

6.  Повторение 

изученного за 

год 

2  https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-obobscheniya-znaniy-na-temu-

sostav-slova-klass-3745066.html 

Создать условия для развития 

у школьников умений оценить 

своѐ эмоциональное состояние 
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№ Раздел Часы 

 

Практическая 

часть (к\р, р\п, 

учебные проекты, 

лабораторные, 

практические 

работы  

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, 

задачи 

Тема  урока 

1 Повторение 12 к/д -1, 

сл/д – 1, 

https://resh.edu.ru/subject/13/3/ 

https://infourok.ru/biblioteka/nachalny

e-klassy/klass-3 

 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

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. 

Развитие чувства 

прекрасного и 

Наша речь и наш 

язык. Формулы 

вежливости. 

Текст и его 

признаки. Тема, 

основная мысль, 

заголовок текста.  

2 Предложение 8 п/р.-1 

сл/д – 1 

к/с - 1 

https://resh.edu.ru/subject/13/3/ 

https://infourok.ru/biblioteka/nachalny

e-klassy/klass-3 

 

Однородные 

члены 

предложения 

(общее 

представление).  

3 Слово в языке 

и речи 

18 к/с – 1 

сл/д – 1 

к/д-1 

 

https://resh.edu.ru/subject/13/3/ 

https://infourok.ru/biblioteka/nachalny

e-klassy/klass-3 

 

Лексическое 

значение слова. 

Однозначные и 

многозначные 

слова. Прямое и 

переносное 

значения слов. 

Синонимы, 

антонимы, 

омонимы. 

Устаревшие и 

новые слова. 

Заимствованные 

слова. 

https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
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эстетических чувств через 

выразительные 

возможности языка, 

анализ пейзажных 

зарисовок и репродукций 

картин и др. 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию школьников 

Устойчивые 

сочетания слов 

(фразеологизмы). 

Ознакомление со 

словарем 

иностранных слов 

учебника. 

 

4 Имя  

существительн

ое 

32 п/р.- 1 

сл/д – 2 

к/д - 1  

к/с - 1 

https://resh.edu.ru/subject/13/3/ 

https://znaika.ru/catalog/1-

klass/russian 

https://interneturok.ru/book/russian/1-

klass/russkiy-yazyk-3-klass-

soloveychik-m-s 

https://infourok.ru/biblioteka/nachalny

e-klassy/klass-3 

 

 

Развитие чувства любви и 

гордости к Родине, его 

народу, истории, культуре; 

ориентация на развитие 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, 

культур, религий; развитие 

этических чувств. 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают 

Склонение имен 

существительных. 

Развитие навыка в 

склонении имѐн 

существительных 

и в распознавании 

падежей. 

Несклоняемые 

имена 

существительные. 

Основные тины 

склонения имѐн 

существительных 

(общее 

представление). 

 

5 Имя 

прилагательное 

26 п/р.- 1  

сл/д – 1 

к/д – 1 

https://resh.edu.ru/subject/13/3/ 

https://znaika.ru/catalog/3-

klass/russian 

Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://znaika.ru/catalog/1-klass/russian
https://znaika.ru/catalog/1-klass/russian
https://interneturok.ru/book/russian/1-klass/russkiy-yazyk-3-klass-soloveychik-m-s
https://interneturok.ru/book/russian/1-klass/russkiy-yazyk-3-klass-soloveychik-m-s
https://interneturok.ru/book/russian/1-klass/russkiy-yazyk-3-klass-soloveychik-m-s
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian
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Проект «Имена 

прилагательные в 

"Сказке о рыбаке и 

рыбке" А. С. 

Пушкина».  

 

 

https://interneturok.ru/book/russian/3-

klass/russkiy-yazyk-3-klass-

soloveychik-m-s 

https://infourok.ru/biblioteka/nachalny

e-klassy/klass-3 

 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими детьми. 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

в рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов. 

 

Связь имен 

прилагательных с 

именем 

существительным

. Упражнение в 

распознавании 

имен 

прилагательных 

по общему 

лексическому 

значению, в 

изменении имен 

прилагательных 

по числам, в 

единственном 

числе по родам, в 

правописании 

родовых 

окончаний. 

 

6 Личные 

местоимения  

7 п/р.-1 

сл/д – 1 

к/с - 1 

https://resh.edu.ru/subject/13/3/ 

https://znaika.ru/catalog/3-

klass/russian 

https://interneturok.ru/book/russian/3-

klass/russkiy-yazyk-3-klass-

soloveychik-m-s 

https://infourok.ru/biblioteka/nachalny

e-klassy/klass-3 

 

Местоимение как 

часть речи. 

Упражнение в 

правильном 

употреблении 

местоимений в 

речи.  

 

7 Глагол  28 п/р.-1 

сл/д – 1 

к/д – 1 

https://resh.edu.ru/subject/13/3/ 

https://znaika.ru/catalog/3-

klass/russian 

Глагол как часть 

речи. Упражнение 

в распознавании 

https://interneturok.ru/book/russian/3-klass/russkiy-yazyk-3-klass-soloveychik-m-s
https://interneturok.ru/book/russian/3-klass/russkiy-yazyk-3-klass-soloveychik-m-s
https://interneturok.ru/book/russian/3-klass/russkiy-yazyk-3-klass-soloveychik-m-s
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian
https://interneturok.ru/book/russian/3-klass/russkiy-yazyk-3-klass-soloveychik-m-s
https://interneturok.ru/book/russian/3-klass/russkiy-yazyk-3-klass-soloveychik-m-s
https://interneturok.ru/book/russian/3-klass/russkiy-yazyk-3-klass-soloveychik-m-s
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian
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к/с - 1 https://interneturok.ru/book/russian/3-

klass/russkiy-yazyk-3-klass-

soloveychik-m-s 

https://infourok.ru/biblioteka/nachalny

e-klassy/klass-3 

 

глаголов по 

общему 

лексическому 

значению, в 

изменении 

глаголов по 

временам и 

числам, глаголов 

прошедшего 

времени по родам 

в единственном 

числе. 

 

8 Повторение 5 Пр.р.-1,  

Сл/д - 1,  

ПА -1 

https://resh.edu.ru/subject/13/3/ 

https://znaika.ru/catalog/3-

klass/russian 

https://interneturok.ru/book/russian/3-

klass/russkiy-yazyk-3-klass-

soloveychik-m-s 

https://infourok.ru/biblioteka/nachalny

e-klassy/klass-3 

 

 

https://interneturok.ru/book/russian/3-klass/russkiy-yazyk-3-klass-soloveychik-m-s
https://interneturok.ru/book/russian/3-klass/russkiy-yazyk-3-klass-soloveychik-m-s
https://interneturok.ru/book/russian/3-klass/russkiy-yazyk-3-klass-soloveychik-m-s
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian
https://interneturok.ru/book/russian/3-klass/russkiy-yazyk-3-klass-soloveychik-m-s
https://interneturok.ru/book/russian/3-klass/russkiy-yazyk-3-klass-soloveychik-m-s
https://interneturok.ru/book/russian/3-klass/russkiy-yazyk-3-klass-soloveychik-m-s
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
https://infourok.ru/biblioteka/nachalnye-klassy/klass-1
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2.1.2.Литературное чтение 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся на уровне начального общего образования составлена на основе  

требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе 

воспитания. При разработке программы учитывались требования «Примерной рабочей   программы основного общего образования по 

литературному чтению для 1–4 классов образовательных организаций» (Москва, 2021 год) и авторской программы «Литературное чтение. 

Предметная линия учебников Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого и других. 1–4 классы» (М.: Просвещение, 2021 г.).  

 

Программа по  литературному чтению разработана в соответствии с требованиями:   

1. Федерального  закона  «Об образовании  в Российской Федерации»от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  

2.  Федерального    государственного   образовательного стандарта начального общего   образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 мая  2021 года «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования № 286), 

3.  Учебного плана МКОУ СОШ № 4  на 2022-2023 учебный год, 

4. Положения о рабочей программе по предмету, курсу,  учебному модулю в МКОУ СОШ № 4 в соответствии с ФГОС, 

5. Годового календарного учебного графика МКОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

 

Программа обеспечивается следующим комплектом учебных и методических пособий: 

Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. в 2 ч. / [В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойко] – М.: 

Просвещение, 2021 г 

Литературное чтение. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. в 2 ч. / [Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др.] – М.: 

Просвещение, 2021 г 

Литературное чтение. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. в 2 ч. / [Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др.] – М.: 

Просвещение, 2021 г 

Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. в 2 ч. / [Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др.] – М.: 

Просвещение, 2021 г 

Цели изучения учебного предмета «литературное чтение» 

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 
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откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретѐнные 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). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ 

 

На изучение курса «Литературное чтение» в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком МКОУ СОШ №4 в 1 классе 

отводится 4 часа в неделю, 132 часа в год (33 учебные недели); во 2-4 классах 3 часа в неделю, 102 часов в год (34 учебные недели). 

     Запланировано в 1 классе: 

- контроль техники чтения (1 ч./2 четвю, 1 ч./4 четв.) 

- контрольная работа на основе анализа текста в рамках промежуточной аттестации (1 ч) 

Запланировано во 2-4 классе: 

- контроль техники чтения (2 ч/1 четв., 1 ч./2-4 четв., 5 ч. в год) 

- контрольная работа на основе анализа текста в рамках промежуточной аттестации (1 ч) 

В основу построения программы положен концентрический принцип, связанный с последовательным расширением материала, который позволяет  

соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудности содержания курса, и создаѐт хорошие условия для совершенствования УУД и 

способов деятельности. 

 

1 класс 

 

Период обучения грамоте 
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Добукварный период  

Речь устная письменная. Общее представление о языке. Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги 

с использованием графических схем. 

Слог. Ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом), определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих звонких) звуков: 

отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Гласные и согласные звуки, слого - 

звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение 

слышимого и произносимого слова со схемой- моделью, отражающей его слого - звуковой структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком. Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным 

признакам, правильное соотнесение звуков и букв. 

 

Букварный период  

Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и мягкости согласных. Составление из 

букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов (после предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное 

обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений небольших текстов, доступных 

детям по содержанию. Знакомство с правилами гигиены чтения. Умение читать отдельные слова орфографически, т.е. так, как они пишутся, и как 

они произносятся, орфоэпически. 

Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков, 

обучение неторопливому темпу ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов (в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения). Правильное произнесение всех звуков 

родного языка, верное употребление сходных звуков (изолированное произнесение в словах, фразах, скороговорках). 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление слов- название предметов, признаков, действий 

и объяснение их значения. Объединение и различие по признакам предметов. Проведение логических упражнений. Умение быстро находить нужное 

слово.  

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, 

точное его формулирование, использование предложений различного типа. Пересказ знакомой сказки, небольшого рассказа без пропусков, 

повторений и перестановок (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок текста, объединенных общей темой. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с помощью учителя словесной картинки. Развернутое объяснение загадок, 

заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок. Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе текста. Воспитание 

внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам других детей. 

 

Послебукварный период 
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Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте. Чтение небольших 

художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковскоко, С Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, 

детях, труде, Родине и т.д. Совершенствование навыка чтения. 

 

Литературное чтение 

 Раздел № 1. Жили-были буквы  

Стихотворения  Т.Павловой, В.Лунина, В. Данько, С. Чѐрного, С. Маршака. Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев (буквы). Литературная 

сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. Главная мысль. Характер героя произведения. Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. 

Григорьевой. Заголовок. Рифма. Звукопись как приѐм характеристики героя. Главная мысль произведения.  

Литературоведческая пропедевтика: писатель, художественное произведение, сказочный герой 

 Раздел № 2. Сказки, загадки, небылицы  

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Гуси-лебеди». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. С. Пушкина. Произведения 

К. Ушинского . сказки. Рассказывание сказки на основе картинного плана. Главная мысль сказки. Сравнение народной и литературной 

сказок.Загадки. Английские народные песенки и небылицы. Герои песенок.   

Литературоведческая пропедевтика: сказка, загадка, небылица. 

 Раздел № 3. Апрель, апрель. 3венит капель!  

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозѐрова, С. Маршака, И. Токмаковой, Е. Трутнева, Р.Сефа Развитие воображения, 

средства художественной выразительности: сравнение. Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста.  

Литературоведческая пропедевтика: стихотворение, выразительное чтениею 

 Раздел № 4. И в шутку и всерьѐз  

Весѐлые стихи для детей Т.Собакина, И. Токмаковой, И. Пивоваровой, Г. Кружкова, К. Чуковского, М. Пляцковского. Авторское отношение к 

изображаемому. Звукопись как средство выразительности. Рассказы для детей Н. Артюховой, К. Ушинского. Заголовок — «входная дверь» в текст. 

Сравнение произведений на одну тему: сходство и различия.  

Литературоведческая пропедевтика: юмористическое произведение. 

 Раздел № 5. Я и мои друзья  

Рассказы о детях  Ю. Ермолаева, М. Пляцковского, Д.Тихомирова. Стихотворения  В.Лунина, Т.Павловой, Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, 

Р. Сефа, И. Пивоваровой, С.Маршака, Ю. Энтина. Нравственно-этические представления. Соотнесение содержания произведения с пословицами. 

Сравнение рассказа и стихотворения. 

Литературоведческая пропедевтика: рассказ, поступок героя, смысл произведения. 

 Раздел № 6. О братьях наших меньших  

Стихотворения о животных В.Берестова, Е. Благининой , С. Михалкова,  И. Токмаковой, М.Пляцковского, Г.Сапгира, В.Берестова, В.Лунина.   

Рассказы В. Осеевой, С. Аксакова. Сказки — несказки  Н. Сладкова. Художественный и научно-популярный тексты. Сравнение художественного и 

научно-популярного текстов.  

Литературоведческая пропедевтика: познавательное произведение 
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2 класс 

Раздел № 1. Самое великое чудо на свете.  

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.  Выбор книг на 

основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочниками. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  Выставка книг по 

теме. Книги, прочитанные летом.  Любимые книги. Герои любимых книг. Р.С. Сеф «Читателю» 

 Раздел № 2. Устное народное творчество.  

Знакомство с названием раздела.  Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы учащихся и учителя по освоению содержания 

раздела. Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. 

В. Даль — собиратель пословиц русского народа. Сочинение по пословице. Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. 

Рифма. Выразительное чтение русских песен. Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества. Отличие прибаутки от потешки. 

Слово как средство создания образа. Считалки и небылицы — малые жанры устного народного творчества. 

Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зѐрнышко». «У страха глаза велики». Использование приѐма звукописи при создании 

кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси- лебеди».  

Соотнесение смысла пословицы со сказочным текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе представленных качеств характера. 

Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки по плану. Выборочный пересказ эпизодов сказки по заданию учителя. 

Оценка достижений 

 Раздел № 3. Люблю природу русскую! Осень.  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Картины осенней природы. Осенние загадки. Образ осени в загадках. 

Соотнесение загадки и отгадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. Есенина. Настроение. Интонация стихотворения. 

Осенние картины природы. Средства художественной выразительности. Сравнение. Приѐм звукописи как средство выразительности. Сравнение 

художественного и научно-популярного текстов. Сравнение лирического поэтического и прозаического текстов. Выразительное чтение 

стихотворений. Оценка достижений. 

 Раздел № 4. Русские писатели.  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. А. Пушкин — великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и 

Людмила». Сказочные чудеса. Лирические стихотворения. Картины природы. Настроение стихотворения. «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение 

литературной и народной сказок. Картины моря в сказке. Характеристика героев произведения. И. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И. 

Крылова. Сравнение басни и сказки. Структура басни, модель басни. Л.Н. Толстой «Филиппок», «Котѐнок». 

 Раздел № 5. О братьях наших меньших.  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Весѐлые стихи о животных И. Пивоваровой, В. Берестова. Заголовок 

стихотворения. Настроение стихотворения. Приемы сказочного текста в стихотворении. Приѐмы сказочного текста в стихотворении. Герой  

стихотворения. Характер героев. Рифма. Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Герои рассказа. Нравственный 

смысл поступков. Характеристика героев. Выборочный пересказ. Оценка планируемых достижений.  
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Раздел № 6. Люблю природу русскую! Зима.  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Лирические 

стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина. Настроение стихотворения. Слова, которые помогают представить 

зимние картины. Авторское отношение к зиме. Русская народная сказка. «Два Мороза». Главная мысль произведения. Соотнесение пословицы с 

главной мыслью произведения. Герой произведения. Характеристика героев. С. Михалков «Новогодняя быль». Особенности данного жанра. Чтение 

по ролям. Весѐлые стихи о зиме А. Прокофьева. Оценка достижений. 

Раздел № 7. Писатели детям.  

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». Настроение стихотворения. Рифма. Приѐм звукописи как средство создания образа. 

Авторское отношение к изображаемому. Чтение по ролям. Соотнесение смысла пословицы с содержанием стихотворения. С. Михалков. Стихи. 

Заголовок. Содержание произведения. Деление текста на части. Герой стихотворения. Характеристика героя произведения с опорой на его поступки. 

А. Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Звукопись как средство создания образа. Выразительное чтение 

стихотворения. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. Герои юмористического рассказа. Авторское отношение к ним. Составление плана 

текста. Подробный пересказ на основе картинного плана. Оценка достижений. 

 Раздел № 8. Я и мои друзья.  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Соотнесение смысла пословицы и смысла стихотворения. Нравственно-этические представления. Рассказы Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл 

названия рассказа. Соотнесение названия рассказа с пословицей. Составление плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке. 

Выборочный пересказ рассказа па заданию учителя. Оценка достижений. 

 Раздел № 9. Люблю природу русскую! Весна.  

Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весенних загадок. Лирические стихотворения Ф. 

Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина. Настроение стихотворения. Приѐм контраста в создании картин зимы и весны.  Слово как средство 

создания весенней картины природы. Звукопись. 9 мая — День Победы», «Подготовка экскурсии к памятнику славы». 

 Раздел № 10. И в шутку и в серьѐз.  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Весѐлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, И. Токмаковой. Анализ 

заголовка. Заголовок — «входная дверь» в текст. Авторское отношение к читателю. Герой авторского стихотворения. Сравнение героев 

стихотворения. Ритм стихотворения. Выразительное чтение. Инсценирование стихотворения. Весѐлые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, 

В. Драгунского.  Герои юмористических рассказов. Особое отношение к героям юмористического текста. Восстановление последовательности 

текста на основе вопросов. Составление плана. Пересказ текста на основе вопросов. Оценка планируемых достижений. 

 Раздел № 11. Литература зарубежных стран.  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставки книг. Американские, английские, французские, немецкие 

народные песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. Ш. Перро. «Кот в сапогах», 

«Красная Шапочка». Герои зарубежных сказок. Сравнение героев зарубежных и русских сказок. Г.-Х. Андерсен «Огниво». Герои зарубежных 

сказок. Выборочный пересказ эпизода сказки по заданию учителя. Соотнесение смысла сказки с русской пословицей. Проект «Подготовка выставки 

книг «Мой любимый писатель-сказочник», «Создание справочника «Зарубежные писатели — детям».  

Оценка достижений. 
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3 класс 

 

Раздел № 1. Фольклор (устное народное творчество) 

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. 

Раздел № 2. Поэтическая тетрадь 1.  
Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов и писателей: Ф. И. Тютчева, А. А. 

Фета, И. С. Никитина, И. З. Сурикова, Н. А. Некрасова. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, еѐ 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). 

Раздел № 3. Великие русские писатели. 

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, приѐм 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. 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трѐх 

произведений).  Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, завязка 

действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, 

действующие лица, различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Творчество М. Ю. Лермонтова.Картины природы в произведениях поэта. 

Раздел № 4. Литературная сказка.  
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Литературная сказка русских писателей. Круг чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В.  Ф.   Одоевского, В.  М.   Гаршина. Особенности 

авторских сказок (сюжет, язык, герои).  Составление аннотации. 

Раздел № 5. Были – небылицы. 
Реальность или художественный вымысел. Средства художественной выразительности. Краткий и подробный пересказы текста. Составление 

рассказа о герое произведения, выборочный пересказ. Круг чтения: произведения М. Горького, К. Паустовского, А. Куприна. 

Раздел № 6. Поэтическая тетрадь 2.  
Средства выразительности в произведениях, образные слова и выражения. Придумывание стихотворных текстов. Сравнение стихотворений. Круг 

чтения: произведения С. Чѐрного, А. А. Блока, М. Пришвина, С. А. Есенина. 

Раздел № 7. Люби всѐ живое.  
Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг 

чтения: произведения В. Белова, В. Драгунского, В. Астафьева, И. Соколова – Микитова, М. Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, 

реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Раздел № 8. Поэтическая тетрадь 3.  
Название и содержание произведения. Отношение к прочитанному произведению. Круг чтения: С. Я. Маршак, А. Л. Барто, С. В. Михалков, Е. А. 

Благинина. 

Раздел № 9. Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок. 

Комичность как основа сюжета. Герой юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: 

преувеличение. Круг чтения:М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, Б. Шергин,  

Раздел № 10. Зарубежная литература.  

Круг чтения: литературные сказки Г. Х. Андерсена. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных 

писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер.  

 

 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературного чтения направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими 

школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 
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Гражданско-патриотическое воспитание: 
 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и 

культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 
 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных 

по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 
 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своѐ отношение в разных видах художественной деятельности; 

 приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и художественной 

литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 
 соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 
 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 
 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражѐнных в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности слова как средства создания 

словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 
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 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

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

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

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

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

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

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению  особенностей  объекта  изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 

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

исследования); 

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

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

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

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

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

в сети Интернет; 

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

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

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

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

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику 

содержания предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и 

жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
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 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения 

для личного развития, находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объѐму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного 

оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в 

разные времена года; 

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, 

сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произведения: определять последовательность событий в 

произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием 

словаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в 

беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из 

текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, 

вопросы, рисунки, предложенный план; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

 составлять высказывания по содержанию  произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

 сочинять небольшие  тексты  по  предложенному  началу и др. (не менее 3 предложений); 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по 

предложенному алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 объяснять важность  чтения  для  решения  учебных  задач и применения в различных жизненных ситуациях:  переходить от чтения вслух к 

чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры 

разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические 

и  стихотворные  произведения  в  темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
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 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в 

разные времена года; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); 

 понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию 

произведения; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность 

событий в тексте произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

 описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев 

произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным 

критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении; 

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

сравнение, эпитет); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений); 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка,  используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

3 класс 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное); 
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 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную мысль, определять последовательность 

событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; 

выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по 

предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в 

тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

использовать в беседе изученные литературные понятия; 

 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с учѐтом специфики учебного и 

художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения 

(не менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного произведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, 

сноски, примечания); 
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 выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, включая ресурсы сети. Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

4 класс 

 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для культурной самоидентификации; 

 определять позиции героев и автора художественного текста; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и про себя, 

владеть элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных 

учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений художественной литературы для речевого самосовершенствования: участвовать в 

обсуждении прослушанного (прочитанного) текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст, 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого), составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом коммуникативной задачи (для 

разных адресатов); 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный круг чтения; 

 пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения дополнительной информации. 

 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 
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№ Раздел Часы 

 

Практическая 

часть  

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, 

задачи 

Указать темы 

(№) урока 

Обучение грамоте  - 92 ч 

1. Добукварный 

период 

21 Стартовая 

диагностика 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6436/main/178902 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3754/main/273876/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6437/main/285321/ 

Демонстрация  детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности через 

тексты для чтения 

1. Не нужен и 

клад, когда в 

семье лад. 

Слог. 

Ударение. 

2. Край 

родной, навек 

любимый. 

Гласные и 

согласные 

звуки 

3. Кто скоро 

помог, тот 

дважды помог. 

Звук [о]. 

2. Букварный период 61  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3756/main/285365/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3835/main/271610/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3526/main/285469/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3855/main/180639/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6442/main/285601/ 

Демонстрация  детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности через 

тексты для чтения 

1. Труд 

кормит, а лень 

портит. Звуки 

[н], [н’]. 

Буквы Н, н. 

2.  Каков 

мастер, такова 

и работа. 

Звуки [к], [к’]. 

Буквы К, к. 

3. Москва — 

столица 

России. Звуки 

[м], [м’]. 

Буквы М, м. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6436/main/178902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3754/main/273876/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6437/main/285321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3756/main/285365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3835/main/271610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3526/main/285469/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3855/main/180639/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6442/main/285601/
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3. Послебукварный 

период 

10 т/ч-1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6449/main/285769/ Демонстрация  детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности через 

тексты для чтения 

1. В. Д. 

Берестов. 

«Читалочка». 

2. «Наше 

Отечество» К. 

Д. Ушинского. 

3.Л. Н. 

Толстой. 

Рассказы для 

детей. 

Литературное чтение - 40 ч 

4. Жили-были буквы 8  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6458/main/285809/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4149/main/195420/ 

Демонстрация  детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности через 

тексты для чтения 

1. Г. Сапгир. 

«Про 

Медведя». 

2. Поговорим 

о самом 

главном. 

5. Сказки, загадки, 

небылицы 

7  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3881/main/293776/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/main/293795/ 

Демонстрация  детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности через 

тексты для чтения 

1. Сказка 

«Гуси-

лебеди». 

2. Сказка 

«Петух и 

собака». 

6. Апрель, апрель. 

3венит капель! 

6  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/main/222648/ 

 

Демонстрация  детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности через 

тексты для чтения 

1.  Р.Сеф 

«Чудо». 

2.Поговорим о 

самом 

главном. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6449/main/285769/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6458/main/285809/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4149/main/195420/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3881/main/293776/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/main/293795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/main/222648/
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2 класс 

 

7. И в шутку и всерьѐз 7  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/main/222667/ Демонстрация  детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности через 

тексты для чтения 

1.  Н. 
Артюхова. 
«Саша-

дразнилка». 
2.  К. 
Ушинский.  
«Что хорошо и 

что дурно?», 

«Худо тому, 

кто добра не 

делает 

никому». 

8. Я и мои друзья 6 п/а  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/main/286052/ Демонстрация  детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности через 

тексты для чтения 

1.Ю.Ермолаев 

«Лучший 

друг». 

2.  Ю. Энтин. 

«Про дружбу» 

9. О братьях наших 

меньших 

6 т/ч-1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/ Демонстрация  детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности через 

тексты для чтения 

1.  В. Осеева. 

«Плохо». 

2. С. Аксаков. 

«Гнездо». 

№ Раздел Час

ы 

Практич

еская 

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, Указать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/main/222667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/main/286052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/
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 часть 

(к\р, р\п, 

учебные 

проекты, 

лаборато

рные, 

практич

еские 

работы  

задачи темы (№) 

урока, для 

курсов В\Д - 

форму 

1. Самое 

великое 

чудо на 

свете. 

1  https://infourok.ru/samoe-velikoe-chudo-na-svete-r-sef-

chitatelyu-2-klass-konspekt-prezentaciya-naglyadnost-

5293826.html  

Развитие и совершенствование 

способности к речевому 

взаимодействию и социальной 

адаптации. 

 

2. Устное 

народное 

творчество. 

12 

 

контроль 

техники 

чтения 

(начало 

года)-1 ч 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-

chteniyu-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-klass-

3682015.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-

chteniya-na-temu-russkie-narodnie-skazki-klass-

3337968.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3A7ZuvfrwI  

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

 

3. Люблю 

природу 

русскую! 

Осень 

8 

 

контроль 

техники 

чтения 

(за 1 

четв.)-1 ч 

https://infourok.ru/prezentaciya-zagadki-pro-osen-

3183944.html 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2017/10/14/prezentatsiya-po-

literaturnomu-chteniyu-2-klass-tema-uroka  

Мотивация к учебной 

деятельности, развитие 

навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях. 

 

4. Русские 

писатели 

10  https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2019/02/20/prezentatsiya-a-s-pushkin-2-

klass 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2018/03/19/prezentatsiya-ivan-

andreevich-krylov 

Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

 

https://infourok.ru/samoe-velikoe-chudo-na-svete-r-sef-chitatelyu-2-klass-konspekt-prezentaciya-naglyadnost-5293826.html
https://infourok.ru/samoe-velikoe-chudo-na-svete-r-sef-chitatelyu-2-klass-konspekt-prezentaciya-naglyadnost-5293826.html
https://infourok.ru/samoe-velikoe-chudo-na-svete-r-sef-chitatelyu-2-klass-konspekt-prezentaciya-naglyadnost-5293826.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-klass-3682015.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-klass-3682015.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-klass-3682015.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-na-temu-russkie-narodnie-skazki-klass-3337968.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-na-temu-russkie-narodnie-skazki-klass-3337968.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-na-temu-russkie-narodnie-skazki-klass-3337968.html
https://www.youtube.com/watch?v=Z3A7ZuvfrwI
https://infourok.ru/prezentaciya-zagadki-pro-osen-3183944.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zagadki-pro-osen-3183944.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/10/14/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-tema-uroka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/10/14/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-tema-uroka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/10/14/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-2-klass-tema-uroka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/02/20/prezentatsiya-a-s-pushkin-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/02/20/prezentatsiya-a-s-pushkin-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/02/20/prezentatsiya-a-s-pushkin-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/03/19/prezentatsiya-ivan-andreevich-krylov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/03/19/prezentatsiya-ivan-andreevich-krylov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/03/19/prezentatsiya-ivan-andreevich-krylov
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https://www.youtube.com/watch?v=_PfbGUA03eg  

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

5. О братьях 

наших 

меньших 

8  https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-

chteniya-klass-mprishvin-rebyata-i-utyata-3402137.html 

 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-uroka-po-

literaturnomu-chteniiu-b-zh.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-

chteniyu-obobschenie-po-razdelu-o-bratyah-nashih-

menshih-klass-umk-shkola-rossii-1430772.html 

 

 

использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

 

6.  Люблю 

природу 

русскую! 

Зима 

9 контроль 

техники 

чтения 

(за 2 

четв.)-1ч 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-

chteniya-klass-tema-zimnie-zagadki-2897824.html 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2021/07/21/prezentatsiya-k-uroku-

literaturnogo-chteniya-k-balmont 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FtYJdzFoCBg  

Создать условия для развития 

у школьников умений оценить 

своѐ эмоциональное 

состояние.  Формирование 

навыка публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

 

7. Писатели 

детям 

14  https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-

chteniyu-na-temu-korney-ivanovich-chukovskiy-klass-

2715074.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zSwM9k_JIbo 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2012/02/29/prezentatsiya-biografiya-al-

Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_PfbGUA03eg
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-klass-mprishvin-rebyata-i-utyata-3402137.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-klass-mprishvin-rebyata-i-utyata-3402137.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-uroka-po-literaturnomu-chteniiu-b-zh.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-uroka-po-literaturnomu-chteniiu-b-zh.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-obobschenie-po-razdelu-o-bratyah-nashih-menshih-klass-umk-shkola-rossii-1430772.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-obobschenie-po-razdelu-o-bratyah-nashih-menshih-klass-umk-shkola-rossii-1430772.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-obobschenie-po-razdelu-o-bratyah-nashih-menshih-klass-umk-shkola-rossii-1430772.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-klass-tema-zimnie-zagadki-2897824.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-klass-tema-zimnie-zagadki-2897824.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2021/07/21/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-k-balmont
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2021/07/21/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-k-balmont
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2021/07/21/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-k-balmont
https://www.youtube.com/watch?v=FtYJdzFoCBg
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-korney-ivanovich-chukovskiy-klass-2715074.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-korney-ivanovich-chukovskiy-klass-2715074.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-korney-ivanovich-chukovskiy-klass-2715074.html
https://www.youtube.com/watch?v=zSwM9k_JIbo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/02/29/prezentatsiya-biografiya-al-barto
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/02/29/prezentatsiya-biografiya-al-barto
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barto 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2015/01/25/n-n-nosov  

доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

8. Я и мои 

друзья 

10  https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-

literaturnogo-chteniia-vo-vt.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-obobschayuschiy-urok-

po-literaturnomu-chteniyu-po-razdelu-ya-i-moi-druzya-

klass-2870334.html 

 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации.  Создать 

условия для развития у 

школьников умений оценить 

своѐ эмоциональное 

состояние.  Формирование 

навыка публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

 

9. Люблю 

природу 

русскую! 

Весна 

9 контроль 

техники 

чтения 

(за 3 

четв.)-1ч 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-

chteniyu-na-temu-vesennie-zagadki-klass-962035.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-

chteniyu-a-plesheev-v-buryu-2-klass-5470978.html 

 

Мотивация к учебной 

деятельности, развитие 

навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях.  

Формирование навыка 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

 

10. И в шутку и 14 контроль https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu- Создать условия для развития  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/02/29/prezentatsiya-biografiya-al-barto
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/01/25/n-n-nosov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/01/25/n-n-nosov
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-literaturnogo-chteniia-vo-vt.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-literaturnogo-chteniia-vo-vt.html
https://infourok.ru/prezentaciya-obobschayuschiy-urok-po-literaturnomu-chteniyu-po-razdelu-ya-i-moi-druzya-klass-2870334.html
https://infourok.ru/prezentaciya-obobschayuschiy-urok-po-literaturnomu-chteniyu-po-razdelu-ya-i-moi-druzya-klass-2870334.html
https://infourok.ru/prezentaciya-obobschayuschiy-urok-po-literaturnomu-chteniyu-po-razdelu-ya-i-moi-druzya-klass-2870334.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-vesennie-zagadki-klass-962035.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-vesennie-zagadki-klass-962035.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-a-plesheev-v-buryu-2-klass-5470978.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-a-plesheev-v-buryu-2-klass-5470978.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-i-v-shutku-i-v-seryoz-2-klass-5509346.html
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3 

клас

с 

в серьѐз техники 

чтения 

(за 4 

четв.)-1ч 

 

К/Р в 

рамках 

ПА-1ч 

chteniyu-na-temu-i-v-shutku-i-v-seryoz-2-klass-

5509346.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-

chteniyu-na-temu-enuspenskiy-cheburashka-klass-

1792279.html 

 

https://multiurok.ru/files/v-iu-dragunskii.html 

 

у школьников умений оценить 

своѐ эмоциональное 

состояние.   

11. Литература 

зарубежных 

стран. 

7  https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-

chteniyu-na-temu-sharl-perro-2-klass-4150704.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aIMyQky9AtQ 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-

chteniyu-obobshenie-po-razdelu-literatura-zarubezhnyh-

stran-2-klass-4283547.html 

 

Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-i-v-shutku-i-v-seryoz-2-klass-5509346.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-i-v-shutku-i-v-seryoz-2-klass-5509346.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-enuspenskiy-cheburashka-klass-1792279.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-enuspenskiy-cheburashka-klass-1792279.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-enuspenskiy-cheburashka-klass-1792279.html
https://multiurok.ru/files/v-iu-dragunskii.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-sharl-perro-2-klass-4150704.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-sharl-perro-2-klass-4150704.html
https://www.youtube.com/watch?v=aIMyQky9AtQ
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-obobshenie-po-razdelu-literatura-zarubezhnyh-stran-2-klass-4283547.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-obobshenie-po-razdelu-literatura-zarubezhnyh-stran-2-klass-4283547.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-obobshenie-po-razdelu-literatura-zarubezhnyh-stran-2-klass-4283547.html
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№ Раздел Часы 

 

Практическая 

часть (к\р, р\п, 

учебные 

проекты, 

лабораторные, 

практические 

работы  

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, 

задачи 

Указать 

темы (№) 

урока, для 

курсов В\Д 

- форму 

1. Устное народное 

творчество. 

11 Пров/р – 1ч 

Проект – 1ч 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5155/start/93236/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5121/start/290272/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4370/start/187871/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5998/start/91720/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4371/start/76870/ 

 

- Воспитание любви, 

уважения к народному 

искусству и народным 

традициям. 

- Воспитание чувства 

уважения к историческому 

прошлому русского народа 

и его самобытной 

культуре. 

 

2. Поэтическая 

тетрадь 1. 

8 Пров/р – 1ч 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3484/start/187936/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5157/start/181725/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5159/start/190006/ 

 

- Воспитание эстетических 

чувств, любви к родной 

природе, бережного 

отношения к природе. 

 

 

3. Великие русские 

писатели. 

21 Пров/р – 1ч 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5158/start/182005/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4372/start/147919/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5160/start/283142/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4373/start/187968/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3496/start/283744/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4374/start/190182/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3527/start/283236/ 

 

- Воспитание 

нравственных качеств, 

осмысление нравственных 

качеств в басне. 

- Воспитание 

нравственных качеств 

через анализ поступков 

героев сказки«Сказка о 

царе Салтане». 

 

4. Литературные 

сказки. 

9 Пров/р – 1ч 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5142/start/283427/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4356/start/190844/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4919/start/283962/ 

 

- Воспитание 

нравственных качеств, 

осмысление нравственных 

качеств в прочитанных 

произведениях. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5155/start/93236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5121/start/290272/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4370/start/187871/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5998/start/91720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4371/start/76870/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3484/start/187936/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5157/start/181725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5159/start/190006/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5158/start/182005/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4372/start/147919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5160/start/283142/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4373/start/187968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3496/start/283744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4374/start/190182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3527/start/283236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5142/start/283427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4356/start/190844/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4919/start/283962/
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- Воспитание трудолюбия. 

 

5. Были – небылицы. 10 Пров/р – 1ч 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4357/start/283523/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5145/start/284023/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4360/start/223076/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4358/start/188903/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5144/start/223107/ 

 

- Воспитание бережного 

отношения к природе. 

- Воспитание любви, 

доброжелательности, 

сопереживания к 

животным. 

 

6. Поэтическая 

тетрадь 2. 

8 Пров/р – 1ч 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4359/start/223139/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5178/start/183815/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4361/start/188934/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4362/start/283554/ 

 

- Воспитание эстетических 

чувств, любви к родной 

природе, бережного 

отношения к природе. 

 

7. Люби всѐ живое. 11 Пров/р – 1ч 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5179/start/145367/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5180/start/196261/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4364/start/283618/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4365/start/190902/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5182/start/284250/ 

 

- Воспитание эстетических 

чувств, любви к родной 

природе, бережного 

отношения к природе. 

 

8. Поэтическая 

тетрадь 3. 

9 Пров/р – 1ч 

Проект – 1ч 

ПА 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4376/start/283712/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5185/start/191123/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5186/start/196389/ 

 

- Воспитание любви, 

доброго отношения  к 

природе, людям. 

 

 

9. Собирай по ягодке 

– наберѐшь 

кузовок. 

12 Пров/р – 1ч 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4377/start/191233/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/196452/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/start/191265/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/start/196483/ 

 

- Воспитание трудолюбия, 

уважительного отношения 

к другим людям, любви к 

Родине. 

 

10. Зарубежная 

литература. 

3  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/start/300057/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/start/196547/ 

 

- Воспитание любви, 

доброго отношения  к 

природе, людям. 

- Привитие любви к 

чтению. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4357/start/283523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5145/start/284023/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4360/start/223076/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4358/start/188903/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5144/start/223107/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4359/start/223139/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5178/start/183815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4361/start/188934/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4362/start/283554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5179/start/145367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5180/start/196261/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4364/start/283618/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4365/start/190902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5182/start/284250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4376/start/283712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5185/start/191123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5186/start/196389/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4377/start/191233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/196452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/start/191265/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/start/196483/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/start/300057/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/start/196547/


211 
 

2.1.3 . Иностранный язык 

I.Пояснительная записка 

 

Программа по английскому языку для 2-4 классов разработана в соответствии с требованиями  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2021 года «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования № 286), 

3. Учебного плана МКОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год, 

4. Положения о рабочей программе по предмету, курсу, учебному модулю в МКОУ СОШ № 4 в соответствии с ФГОС, 

5. Годового календарного учебного графика МКОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год. 

 

При разработке программы учитывались требования «Примерной рабочей программы начального образования по английскому языку и 

авторской программы по английскому языку к УМК ―Rainbow English‖ для учащихся 2 – 4 классов общеобразовательных учреждений. Авторы: О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева. – Москва.: «Дрофа», 2015 год. 

Преподавание английского языка обеспечено учебником ―Rainbow English‖ 2 - 4 классы – Москва.: «Дрофа», 2021 год 

Рабочая программа по английскому языку для 2,3 и 4 классов рассчитана на 68 часов для каждого класса, предусматривает проведение 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Данная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

 

Цели обучения английскому языку в УМК ―Rainbow English‖ для общеобразовательных учреждений (2—4 классы) 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, родным языком и литературным чтением входит в предметную область 

«Филология». Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего образования являются: 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии ―Rainbow English‖ является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, 

компенсаторной компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту 

ситуациях. Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно при условии достижения учащимися достаточного уровня 
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владения: 

 речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное межкультурное общение в четырех видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме); 

 языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, представленными в примерной программе по иностранному языку для начальной школы; 

 социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить свое межкультурное общение на основе знаний 

культуры народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам учащихся начальной школы; 

 компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из затруднительного положения в процессе межкультурного 

общения, связанного с дефицитом языковых средств; 

 учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в 

том числе с использованием современных информационных технологий, владением элементарными универсальными учебными умениями. 

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе учебно-методических комплексов серии ―Rainbow English‖. 

Однако в процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель. В процессе изучения языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей, 

представленных в содержании учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее принятие 

ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-

оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения информации способствует расширению общего 

кругозора младших школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей их 

действительности посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с новыми 

лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что он способствует развитию интеллектуальных и 

познавательных способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В процессе 

участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые способности, личностные качества, а 

также творческое мышление и воображение. 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потребностей учащихся в процессе общения. 

Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При 

этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, 

рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных 

англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способности использовать английский язык для 

реальной коммуникации, на элементарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В большинстве своем в УМК (2—4) 
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включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, 

стихи, песни), странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

 

II.Содержание 

 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1)  сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2)  навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения на начальном уровне);  

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

 

 

 

Предметное 

содержание 
2 класс 3 класс 4 класс 

1.Знакомство, 

основные 

элементы 

речевого этикета. 

Приветствие, сообщение основных 

сведений о себе. Получение 

информации о собеседнике. 

Выражение благодарности. 

Выражение просьбы. 

Характеристика людей, 

предметов или явлений. 

Вежливое выражение просьбы. Вежливая 

форма побуждения к действию и ответные 

реплики. 

2.Я и моя семья. Члены семьи. Домашние 

любимцы. Занятия членов семьи. 

Рабочий и школьный день. 

Семейные увлечения. Возраст 

членов семьи. Что мы делаем 

хорошо, плохо, не умеем 

делать. День рождения и 

подарки. Выходные дни. 

Семейное генеалогическое древо. Занятия и 

обязанности детей. Родственники. Обычный 

день семьи. Любимые занятия членов семьи. 

Занятия в разные дни недели. 
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3.Мир вокруг нас. 

Природа. Времена 

года. 

Цветные характеристики и размер 

предметов. Игрушки, подарки. 

Местоположение предметов в 

пространстве. Количество и 

идентификация предметов. 

Наименование предметов живой и 

неживой природы. Животные на 

ферме. Растения в саду. 

Время. Местоположение 

предметов в пространстве. 

Физические характеристики 

предметов. Цветовая палитра 

мира. Дикие животные разных 

континентов. Времена года и 

погода, их описание. Названия 

месяцев. Красота окружающего 

мира. 

Погода вчера и сегодня. Погода, типичная для 

разных времен года. Описание различной 

погоды. Погода в разных странах и городах. 

Предсказания погоды. 

4.Мир увлечений, 

досуг. 

Спортивные занятия. Любимые 

занятия на досуге. 

Спортивные и другие игры. 

Занятия в разные дни недели и 

времена года. То, что мы любим 

и не любим делать. 

Времяпрепровождение 

сказочных персонажей. Пикник. 

Излюбленные места отдыха 

англичан. Любимые занятия на 

отдыхе. Любимые фильмы. 

Планы на выходные. 

 

 

5.Городские 

здания, дом, 

жилище. 

Предметы мебели в доме. Моя комната. Предметы 

сервировки стола. Загородный 

дом. 

Типичное жилище англичан. Обстановка в 

доме, предметы интерьера, их 

местоположение. Английский сад. Мой дом 

(квартира, комната, кухня). Местоположение 

строений в городе. Жилища сказочных 

персонажей. 
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6.Школа, 

каникулы. 

 Школьный день. Школьные 

друзья. Настоящий друг. 

Предметы школьного обихода. 

Распорядок дня школьника. Распорядок дня 

английского школьника. Классная комната. 

Предметы школьной мебели. Мой класс, моя 

школа. Учебная работа в классе. Начальная 

школа в Англии. Школьный год. Школьные 

каникулы. Школьный ланч. Планы на летние 

каникулы. 

7.Путешествия.   Путешествие разными видами транспорта. 

Путешествия в Озерный край, Шотландию. 

Поездка в Москву. Путешествие на Байкал. 

Планирование поездок, путешествий. 

Гостиница. 

8.Человек и его 

мир. 

Душевное состояние и личностные 

качества человека. 

Возраст человека. Физические 

характеристики. Адрес, 

телефон. Профессиональная 

деятельность. 

 

Повседневные занятия различных людей. 

Сравнения людей по разным параметрам. 

9.Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов 

питания. 

Самочувствие человека. 

Фрукты. 

Семейные трапезы. Еда и напитки. Трапезы: 

обед, ужин, чай. Типичный завтрак. Еда в 

холодильнике. Моя любимая еда. Овощи и 

фрукты. 
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10.Города и 

страны. Страны 

изучаемого языка. 

Родная страна. 

Страны изучаемого языка. 

Отдельные сведения об их 

культуре и истории. Некоторые 

города России и зарубежья. 

Родной город. 

Континенты. Названия 

некоторых европейских языков. 

Названия государств, их флаги. 

Отдельные 

достопримечательности России, 

Британии, Франции. Символы 

стран. 

Некоторые достопримечательности столицы. 
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III.Планируемые результаты 

 

Работа по учебно-методическим комплексам "Rainbow English" призвана обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные результаты 
В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости английского языка в жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. Школьники приобретают 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Содержание учебно-методических комплексов "Rainbow English" 

позволяет заложить основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-

значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет . 

Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших 

школьников. Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому языку,  к 

истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать 

иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 
Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии "Rainbow English" способствует достижению 

метапредметных результатов, то есть формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают 

умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким образом необходимо 

структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно 

выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах уделяется 

развитию универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству 

речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 

 

 

Предметные результаты 
Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются: формирование иноязычных 

коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, 

лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями 

о странах изучаемого языка. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). Сформированность метапредметных и 

предметных умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения 

практических работ. 
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Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция  

Говорение 
Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Выпускник научится: 

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

• понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом 

материале; 

• использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

• находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

 

Письмо и письменная речь 
Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник начальной школы научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• списывать текст; 
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• отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

• находить в тексте слова с заданным звуком; 

• вычленять дифтонги; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

• соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений (повествовательное, побудительное, общий и специальные 

вопросы); 

• членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы (приблизительно в объеме 500 

единиц), обслуживающие ситуации общения в  пределах  тематики  начальной  школы,   в  соответствии  

с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого языка; 

 

• узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -y, -ty, -th, -ful, префикс un); 

• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению составляющих их основ (bedroom, apple tree, 

etc); 

• узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate —chocolate cake, water — to water); 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая 

правильный порядок слов; 

• оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и 
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письме); 

• оперировать в речи отрицательными предложениями; 

• формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, предложения с однородными членами, 

сложноподчиненные предложения; 

• оперировать в речи сказуемыми разного типа: а) простым глагольным (He reads); б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным 

глагольным (I can swim. I like to swim.); 

• оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

• образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая случаи man — men, woman — women, mouse 

— mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — geese; 

• использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

• использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — 

better — best; bad — worse — worst); 

• выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present simple, future simple, past simple (включая 

правильные и неправильные глаголы) — оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I'd like to... модальных глаголов can 

и must; 

• использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых вопросительных, отрицательных конструкций;  

• оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, 

well, badly, much, little); 

• использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, 

in front of, with, from, of, into); 

использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные местоимения. 

Социокультурная компетенция 
Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобретают элементарные страноведческие знания о 

них, получают представление о реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают элементарными нормами речевого 

этикета, распространенного в англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и межкультурного 

общения. Младшие школьники учатся представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция 
Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, языковую и контекстуальную догадку при получении 

информации из письменного или звучащего текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова средствами 

невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 
Результатом овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование следующих специальных учебных умений: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил; 

• вести словарь для записи новых слов; 
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• систематизировать слова по тематическому принципу; 

• находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне отдельных грамматических явлений (например, 

употребление артиклей, структура предложения и т. д.); 

• извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи. 

Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой сферах. 

 

В познавательной сфере: 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоятельных письменных и устных высказываний; 

умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять 

план текста, выделять основную информацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

•  представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе культуры мышления;  

•  приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям других народов. 

В эстетической сфере: 

•  овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на иностранном языке; 

•  развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

В трудовой сфере: 

• умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому языку по учебно-методическим комплексам серии 

"Rainbow English" для начальной школы, отметим, что согласно требованиям Примерной программы по иностранному языку для начального 

общего образования у обучающихся: 

•  сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; 

•  расширится лингвистический кругозор; 

•  будут заложены основы коммуникативной культуры; 

•  сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык»; 

•  а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 
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IV. Тематическое планирование (2 класс) 

 

№ Раздел Часы 

Практическая 

часть (к\р, р\п, 

учебные проекты, 

лабораторные, 

практические 

работы) 

ЭОР 
Воспитательные 

 цели, задачи 

1. Знакомство. 7  www.englishteachers.ru 

www.titul.ru 

https://resh.edu.ru/subject/11/5/ 

www.edu.ru 

www.school-collection.edu.ru 

-интерес и уважительное отношение к ИЯ и 

культуре народов англоязычных стран; 

-стремление участвовать в межкультурной 

коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, 

уважительно относиться к собеседнику, его 

мнению; 

- представления о художественных и 

эстетических ценностях чужой культуры; 

2. Мир вокруг нас 8 К\р-1 www.englishteachers.ru 

www.titul.ru 

https://resh.edu.ru/subject/11/5/ 

www.edu.ru 

www.school-collection.edu.ru 

- стремление понимать образ жизни 

зарубежных сверстников; 

- умение видеть красоту в окружающем мире, в 

труде, творчестве, поведении и поступках 

людей; 

- интерес к природе и природным явлениям; 

3. Откуда мы родом 7  www.englishteachers.ru 

www.titul.ru 

https://resh.edu.ru/subject/11/5/ 

www.edu.ru 

www.school-collection.edu.ru 

-знание традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним; 

- стремление достойно представлять родную 

культуру; 

- любовь к школе, к своей малой родине 

(своему селу, городу), народу, России; 

 

4. Эмоции оценка 

происходящего 

8 К\р-1 www.englishteachers.ru 

www.titul.ru 

https://resh.edu.ru/subject/11/5/ 

- представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения; 

- чувство собственного достоинства и 
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www.edu.ru 

www.school-collection.edu.ru 

уважение к достоинству других людей; 

- различение хороших и плохих поступков, 

стремление избегать совершения плохих 

поступков; 

5. Семья 7  www.englishteachers.ru 

www.titul.ru 

https://resh.edu.ru/subject/11/5/ 

www.edu.ru 

www.school-collection.edu.ru 

- почтительное, внимательное отношение к 

родителям, членам своей семьи, 

родственникам и друзьям; 

- уважительное отношение к старшим; 

доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 

6. Люди и города 7  www.englishteachers.ru 

www.titul.ru 

https://resh.edu.ru/subject/11/5/ 

www.edu.ru 

www.school-collection.edu.ru 

- умение нести индивидуальную 

ответственность за выполнение 

задания/совместную работу; 

- бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- стремление поддерживать порядок в своей 

комнате, на своѐм рабочем месте. 

7. Люди и их 

занятия 

8 К\р-1 www.englishteachers.ru 

www.titul.ru 

https://resh.edu.ru/subject/11/5/ 

www.edu.ru 

www.school-collection.edu.ru 

- ценностное отношение к достижениям людей, 

к труду и творчеству старших и сверстников; 

- представления о важности роли знаний в 

жизни человека и общества; 

- представления о различных профессиях 

8. Мы считаем 8 К\р-1  www.englishteachers.ru 

www.titul.ru 

https://resh.edu.ru/subject/11/5/ 

www.edu.ru 

www.school-collection.edu.ru 

- бережное, уважительное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

- понимание активной роли человека в 

природе; 

- потребность и стремление заботиться о 

домашних питомцах 

9. Время и действия 8 К\р-1 www.englishteachers.ru 

www.titul.ru 

https://resh.edu.ru/subject/11/5/ 

www.edu.ru 

www.school-collection.edu.ru 

- умение различать полезное и бесполезное 

времяпрепровождение и стремление 

рационально использовать время; 

- стремление к активному образу жизни; 

- потребность в здоровом образе жизни и 
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полезном времяпрепровождении 
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IV. Тематическое планирование (3 класс) 

 

№ 

п\п 
Раздел Часы 

Практическая 

часть (к\р, р\п, 

учебные проекты, 

лабораторные, 

практические 

работы 

ЭОР 
Воспитательные  

цели, задачи 

1 
Что мы видим и 

что у нас есть  
8 К/р-1 

http://www.study-languages-

online.com/ru/en/vocabulary.html 

 

http://engmaster.ru/test 

 

http://resh.edu.ru/subject/11/ 

 

https://www.learnenglishfeelgood.co

m/esl-english-grammar-

exercises.html 

 

https://puzzlemaker.discoveryeducati

on.com/ 

 

http://www.study-languages-

online.com/ru/en/vocabulary.html 

 

http://engmaster.ru/test 

 

http://resh.edu.ru/subject/11/ 

 

https://www.learnenglishfeelgood.co

m/esl-english-grammar-

exercises.html 

 

- осознание родной культуры через контекст 

культуры англоязычных стран; 

- установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- стремление участвовать в межкультурной 

коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, 

2 Что мы любим 7 К/р-1 

- умение видеть красоту в окружающем мире, в 

труде, творчестве, поведении и поступках 

людей; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях; 

- потребность в здоровом образе жизни и 

полезном времяпрепровождении 

3 Какого цвета. 8 К/р-1 

- стремление понимать образ жизни зарубежных 

сверстников; 

-  способность правильно общаться с 

представителями англоязычной культуры 

- доброжелательное отношение к собеседнику; 

4 Сколько? 10 К/р-1 

- желание познавать мир, расширять кругозор, 

проявлять любознательность; 

- стремление участвовать в межкультурной 

коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, 
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5 
С днѐм 

рождения! 
7 К/р-1 

https://puzzlemaker.discoveryeducati

on.com/ 

 

http://www.study-languages-

online.com/ru/en/vocabulary.html 

 

http://engmaster.ru/test 

 

http://resh.edu.ru/subject/11/ 

 

https://www.learnenglishfeelgood.co

m/esl-english-grammar-

exercises.html 

 

https://puzzlemaker.discoveryeducati

on.com/ 

 

- знание традиций своей семьи; 

- стремление понимать образ жизни зарубежных 

сверстников; 

- стремление активно участвовать в 

мероприятиях класса, школы; 

6 
Кем ты 

работаешь? 
9 К/р-1 

- воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни;  

- желание познавать мир, расширять кругозор, 

проявлять любознательность; 

- представления о различных профессиях; 

- потребность и способность выражать себя в 

доступных видах творчества (проекты); 

7 Животные 8 К/р-1 

- потребность и стремление заботиться о 

домашних питомцах 

- чувство ответственности за жизнь и здоровье 

домашних питомцев 

8 
Времена года и 

месяца 
11 К/р-1 

- умение видеть красоту в окружающем мире; 

- интерес к природе и природным явлениям; 

- бережное, уважительное отношение к природе 

и всем формам жизни; 
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IV. Тематическое планирование (4 класс) 

 

№ 

п\п 
Раздел Часы 

Практическая 

часть (к\р, р\п, 

учебные проекты, 

лабораторные, 

практические 

работы 

ЭОР 
Воспитательные 

 цели, задачи 

1. Познакомьтесь с 

мистером 

Баркером и его 

семьей  

10 К\р-1, проект-1 www.englishteachers.ru 

www.titul.ru 

https://resh.edu.ru/subject/11/5/ 

www.edu.ru 

www.school-collection.edu.ru 

- ценностное отношение к достижениям людей, к 

труду и творчеству старших и сверстников; 

- представления о важности роли знаний в жизни 

человека и общества; 

- представления о различных профессиях 

2. Мой день 10 К\р-1, проект-1 http://www.study-languages-

online.com/ru/en/vocabulary.html 

 

http://engmaster.ru/test 

 

http://resh.edu.ru/subject/11/ 

 

https://www.learnenglishfeelgood.co

m/esl-english-grammar-

exercises.html 

 

https://puzzlemaker.discoveryeducati

on.com/ 

 

- умение нести индивидуальную ответственность 

за выполнение задания/совместную работу; 

- бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- стремление поддерживать порядок в своей 

комнате, на своѐм рабочем месте. 

3. Мой дом 9 К\р-1, проект-1 www.englishteachers.ru 

www.titul.ru 

https://resh.edu.ru/subject/11/5/ 

www.edu.ru 

www.school-collection.edu.ru 

-знание традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним; 

- стремление достойно представлять родную 

культуру; 

- любовь к школе, к своей малой родине (своему 

селу, городу), народу, России; 
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4. Я иду в школу 8 К\р-1, проект-1 www.englishteachers.ru 

www.titul.ru 

https://resh.edu.ru/subject/11/5/ 

www.edu.ru 

www.school-collection.edu.ru 

- уважительное отношение к старшим; 

доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

-уважительное отношение к людям с 

ограниченными физическими возможностями 

- этические чувства: доброжелательность, 

уважение к окружающим, эмоционально-

нравственная отзывчивость (готовность помочь), 

понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

 - установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-стремление иметь собственное мнение; 

способность принимать решения; 

5. Еда и напитки 11 К\р-1, проект-1 http://www.study-languages-

online.com/ru/en/vocabulary.html 

 

http://engmaster.ru/test 

 

http://resh.edu.ru/subject/11/ 

 

https://www.learnenglishfeelgood.co

m/esl-english-grammar-

exercises.html 

 

https://puzzlemaker.discoveryeducati

on.com/ 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

 -стремление к активному образу жизни; 

-интерес к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях; 

- потребность в здоровом образе жизни и 

полезном времяпрепровождении 

6. Погода 9 К\р-1, проект-1 http://www.study-languages-

online.com/ru/en/vocabulary.html 

 

http://engmaster.ru/test 

 

http://resh.edu.ru/subject/11/ 

 

- умение видеть красоту в окружающем мире; 

- интерес к природе и природным явлениям; 

- бережное, уважительное отношение к природе 

и всем формам жизни; 
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https://www.learnenglishfeelgood.co

m/esl-english-grammar-

exercises.html 

 

https://puzzlemaker.discoveryeducati

on.com/ 

 

7. Мои выходные 11 К\р-1, проект-1 www.englishteachers.ru 

www.titul.ru 

https://resh.edu.ru/subject/11/5/ 

www.edu.ru 

www.school-collection.edu.ru 

- умение различать полезное и бесполезное 

времяпрепровождение и стремление рационально 

использовать время; 

- стремление к активному образу жизни; 

- потребность в здоровом образе жизни и 

полезном времяпрепровождении 

 

 

2.1.4. Родной язык (русский) 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по  родному языку (русскому) для 1 – 4 классов разработана в соответствии с требованиями  

1. Федерального  закона  «Об образовании  в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;  

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 г.  № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации 05.07.2021 г. № 64100); 

3. Концепции преподавания  русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания;  

3.  Учебного плана МКОУ СОШ № 4  на 2022-2023 учебный год; 

4.  Положения о рабочей программе по предмету, курсу,  учебному модулю в МКОУ СОШ № 4 в соответствии с ФГОС; 

5.  Годового календарного учебного графика МКОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год. 

 

При разработке программы учитывались требования «Примерной рабочей программы начального общего образования родной язык (русский) для 

1-4 классов образовательных организаций) (Москва, 2021 год)  

Преподавание родного языка (русского) обеспечено учебником  «Русский родной язык» 1 – 4 класс (О. М. Александрова и др.) –М.: Просвещение, 

2019 год 

Рабочая программа по родному языку (русскому) для 1 – 4  классов рассчитана на 17 часов, предусматривает проведение текущего контроля  и 

промежуточной аттестации. 

Данная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»  

Целями изучения русского родного языка являются: 

 осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей русского народа; понимание значения родного языка для 

освоения и укрепления культуры и традиций своего народа, осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него — 

к родной культуре;  

 овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, о 

месте русского языка среди других языков народов России; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

 овладение первоначальными представлениями о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом 

этикете; овладение выразительными средствами, свойственными русскому языку; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки 

зрения особенностей картины мира, отражѐнной в языке; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (17 ч) 

РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ  

 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. Лексические единицы с национально-культурной 

семантикой,  обозначающие  предметы  традиционного  русского  быта: 

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.); 2) как называлось то, во что одевались в 

старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  
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Проектное задание. Словарь в картинках. 

РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 

РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА  

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в 

диалоге  (Как  вежливо  попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос 

как запрос на новое содержание).  

Различные приемы слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (17 ч) 

РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие предметы традиционного русского быта: 

1)слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, бублик, ватрушка, калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, 

рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, 

орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму 

(например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.)). Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?» 

РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 
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Совершенствование орфографических навыков. 

РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; различение 

этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; использование обращений ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор.  

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках. 

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова. Анализ информации прочитанного и прослушанного текста: 

различение главных фактов и второстепенных; выделение наиболее существенных фактов; установление логической связи между фактами. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (17 ч) 

РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ  

 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, 

правда — ложь, друг — недруг, брат — братство — побратим). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение 

значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моих имени и фамилии (Приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). 

 

РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ  

 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, как специфика русского языка (например, 

книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 
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Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имѐн существительных). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных грамматических форм имѐн существительных (например, форм родительного падежа множественного числа). 

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (на 

практическом уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

 

РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА  

 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. Создание текстов-

рассуждений с использованием различных способов  аргументации  (в  рамках  изученного). 

Редактирование  предложенных  текстов  с  целью  совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т. п.). Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов. 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (17 ч) 

РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ  

    Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением.  

    Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

    Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными 

отношениями (например, от корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов.  

    Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму.  

    Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.  

    Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других народов.  

    Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.)    

    Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов.   

 

РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ  

    Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

    Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне).  
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    Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне).  

    История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста. 

 РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА  

    Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

    Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и  

культуре русского народа. 

    Приѐмы работы с примечаниями к тексту. 

    Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

    Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление причинно-следственных отношений этих частей, логических связей 

между абзацами текста. Составление плана текста, не разделѐнного на абзацы. Информационная переработка прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица. 

    Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

    Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.     

    Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление первоначального и 

отредактированного текстов.  

    Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 

    Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты при реализации основных направлений воспитательной деятельности: 

 

гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение родного русского языка, отражающего историю и 

культуру страны; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

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

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

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в художественных произведениях; 

 

духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

 

эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка 

как средства общения и самовыражения; 

 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

 

трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

 

экологического воспитания: 

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

- неприятие действий, приносящих ей вред; 

 

ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); 
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- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к 

изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия. 

 

Базовые логические действия: 

- сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

- объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

- определять существенный признак для классификации языковых единиц; классифицировать языковые единицы; 

- находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы.  

 

Базовые исследовательские действия: 

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

- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану  

проектное задание; 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения за языковым  

материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях.  

 

Работа с информацией: 

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

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

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки 

(обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

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

поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 
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- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

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

лингвистической информации.  

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия.  

 

Общение: 

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

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

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

- готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного 

  мини-исследования, проектного задания; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  

 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия.  

 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий.  

 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
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- корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

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

- находить ошибки, допущенные при работе с языковым материалом, находить орфографические и пунктуационные ошибки; 

- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

    Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырѐх лет обучения должно обеспечить воспитание ценностного отношения к 

родному языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия 

русского языка; приобщение к литературному наследию русского народа; обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

—осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

—осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

—соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

—выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

—уместно использовать коммуникативные приѐмы диалога (начало и завершение диалога и др.); 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

—владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нѐм наиболее существенные факты. 

2 класс 
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К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

—осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

—осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, 

домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; связанных с изученными темами; правильно употреблять их в 

современных ситуациях речевого общения; 

—понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного 

быта (в рамках изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

—осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

—соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка: выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое 

наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

—проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

—пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

—пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями синонимов и антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

—пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного написания слов; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

—использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

—владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и  художественных  текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от второстепенных; выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

—строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника; 

—создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

—создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

— распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми; слова, называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные инструменты); 
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— распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать особенности их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

— использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

— понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с изученными темами; правильно употреблять их в 

современных ситуациях речевого общения; 

— понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного 

быта (в рамках изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

— соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

— произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

— использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

— выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

— проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

— правильно употреблять отдельные формы множественного числа имѐн существительных; 

— выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением согласования имени существительного и 

имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

— пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

— пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного написания слов; 

— различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

— владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

— использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

— выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

— владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

— анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

— проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных  

сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определять языковые особенности текстов; 

— выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

— создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

— создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

— оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного слово-употребления; 

— редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла. 

 

4 класс 
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К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми; с качествами и чувствами людей; родственными отношениями); 

— распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение эпитетов и сравнений в произведениях устного народного творчества 

и произведениях детской художественной литературы;  

— осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

— использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

— понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с изученными темами; правильно употреблять их в 

современных ситуациях речевого общения; 

— понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного 

быта (в рамках изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

— соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

— соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

— произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

— выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

— проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

— заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени; 

— выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением координации подлежащего и сказуемого в 

числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

— редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

— соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи собственного текста (в рамках изученного); 

— пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

— пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного написания слов; 

— пользоваться учебным этимологическим словарѐм для уточнения происхождения слова; 

— различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

— владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

— использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

— выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

— строить устные сообщения различных видов: развѐрнутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-

доклад; 

— владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 
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— владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 

русского народа; 

— анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами;  

— соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи 

между абзацами текста; 

— составлять план текста, не разделѐнного на абзацы;  

— приводить объяснения заголовка текста; 

— владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту; 

— владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказывать текст с изменением лица;  

— создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

— создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять сообщение в письменной форме и представлять его в устной форме; 

— оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного слово-употребления; 

— редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

— редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять первоначальный и отредактированный 

тексты. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

Раздел 

 

Час

ы 

 

Практич

еская 

часть 

(к\р, р\п, 

учебные 

проекты, 

лаборато

рные, 

практиче

ские 

работы  

 

 

ЭОР 

Школьный урок 

 

Воспитательные цели, задачи 

  



243 
 

1 КЛАСС 

1 Секреты 

речи и 

текста 

5 - 1. Мультиурок - https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-rodnoi-

russkii-iazyk-1-klass-kak-liu.html 

2.Копилочка-

http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_chten

ie_na_rodnom_jazyke/materialy_k_urokam_rodnoj_jazyk_i_chtenie

_1_klass/63-1-0-2138  

 

1.Установить уважительные и 

доверительные отношения; 

2.Увлечь ребят совместной деятельностью; 

3.Наполнить коммуникацию на уроке 

ценностно-ориентированным 

содержанием. 

2 Язык в 

действии 

5 - 1.Инфоурок-https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-

rodnomu-yazyku-v-1-klasse-na-temu-gde-postavit-udarenie-urok-1-

4242051.html 

2.Учительский портал- https://uchitelya.com/russkiy-

yazyk/186650-prezentaciya-smyslorazlichitelnaya-rol-

udareniya.html 

3.Инфоурок: https://infourok.ru/prezentaciya-zvukopis-v-

stihotvornom-hudozhestvennom-tekste-3635847.html 

 

1.Воспитание любви к родному языку; 

2. Воспитание эстетического отношения к 

слову. 

  

 

3 Русский 

язык: 

прошлое и 

настоящее 

4 П\р-1, 

Проект-1 

1.Инфоурок- https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-

rodnomu-yazyku-v-1-klasse-na-temu-kak-pisali-v-starinu-

4242100.html 

2.Копилочка- 

http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_chten

ie_na_rodnom_jazyke/materialy_k_urokam_rodnoj_jazyk_i_chtenie

_1_klass/63-1-0-2138 

 

 

1. Формирование школьника как личности, 

развитие его воли, самостоятельности, 

мышления, творческих способностей, 

ценностных ориентаций; 

2. Воспитание любви к родному языку. 
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4 Секреты 

речи и 

текста 

3 ПА-1 1. Мультиурок- https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-rodnoi-

russkii-iazyk-1-klass-kak-liu.html 

2.Копилочка- 

http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_chten

ie_na_rodnom_jazyke/materialy_k_urokam_rodnoj_jazyk_i_chtenie

_1_klass/63-1-0-2138  

 

 

1.Воспитывать потребность в 

практическом использовании языка, 

культуры общения; 

2.Пробудить интерес к самостоятельному 

решению практических задач. 

 Итого 17    

2 КЛАСС 

1 Русский 

язык: 

прошлое и 

настоящее 

9  1.  Инфоурок- Презентация по русскому родному языку на тему 

"Ржаной хлебушко калачу дедушка" ( 2 класс) (infourok.ru) 

2.  Мультиурок-Презентация к уроку родного русского языка 

во 2 классе "Делу - время, потехе - час" (multiurok.ru) 

3. Инфоурок -  Презентация к уроку родного (русского) языка 

"Самовар кипит - уходить не велит" (2 класс) (infourok.ru) 

1.Воспитание интереса к учению, к 

процессу познания (создание и 

поддержание интереса, активизации 

познавательной деятельности учащихся). 

2. Обогащение словаря, устранение 

нелитературных слов, перевод их из 

активного общения словаря в пассивный; 

использование слов в собственной речи. 

2 Язык в 

действии 

6 П\р - 1 

Проект - 

1 

1. Инфоурок -  Презентация по родному языку на тему 

"Помогает ли ударение различать слова?" (2 класс) (infourok.ru) 

2. Инфоурок -  Презентация к уроку родного русского языка 

Для чего нужны синонимы Для чего нужны антонимы 

(infourok.ru) 

3. Инфоурок -  Презентация к уроку родного (русского) языка 

во 2 классе на тему: "Встречается ли в сказках и стихах 

необычное ударение?" (infourok.ru) 

1.Воспитание культуры общения 

(организация общения на уроке, 

формирование учителем умений слушать, 

высказывать и аргументировать своѐ 

мнение). 2.Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы русского языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала). 

3 Секреты 

речи и 

текста 

2 ПА - 1 1.  Инфоурок - Презентация к уроку Родной русский язык 2 

класс по теме: "Как можно объяснить значение слова?" 

(infourok.ru) 

1.Воспитание любви к русскому языку и 

привитие интереса к его познанию.  

2.Побуждение обучающихся к 

http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_chtenie_na_rodnom_jazyke/materialy_
http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_chtenie_na_rodnom_jazyke/materialy_
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-rodnomu-yazyku-na-temu-rzhanoj-hlebushko-kalachu-dedushka-2-klass-4442826.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-rodnomu-yazyku-na-temu-rzhanoj-hlebushko-kalachu-dedushka-2-klass-4442826.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-rodnogo-russkogo-iazyka-vo-1.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-rodnogo-russkogo-iazyka-vo-1.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rodnogo-russkogo-yazyka-samovar-kipit-uhodit-ne-velit-2-klass-4069347.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rodnogo-russkogo-yazyka-samovar-kipit-uhodit-ne-velit-2-klass-4069347.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yazyku-na-temu-pomogaet-li-udarenie-razlichat-slova-2-klass-4542737.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yazyku-na-temu-pomogaet-li-udarenie-razlichat-slova-2-klass-4542737.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rodnogo-russkogo-yazyka-dlya-chego-nuzhny-sinonimy-dlya-chego-nuzhny-antonimy-5507975.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rodnogo-russkogo-yazyka-dlya-chego-nuzhny-sinonimy-dlya-chego-nuzhny-antonimy-5507975.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rodnogo-russkogo-yazyka-dlya-chego-nuzhny-sinonimy-dlya-chego-nuzhny-antonimy-5507975.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rodnogo-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-na-temu-vstrechaetsya-li-v-skazkah-i-stihah-neobychnoe-udarenie-5172997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rodnogo-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-na-temu-vstrechaetsya-li-v-skazkah-i-stihah-neobychnoe-udarenie-5172997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rodnogo-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-na-temu-vstrechaetsya-li-v-skazkah-i-stihah-neobychnoe-udarenie-5172997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rodnoj-russkij-yazyk-2-klass-po-teme-kak-mozhno-obyasnit-znachenie-slova-5163403.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rodnoj-russkij-yazyk-2-klass-po-teme-kak-mozhno-obyasnit-znachenie-slova-5163403.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rodnoj-russkij-yazyk-2-klass-po-teme-kak-mozhno-obyasnit-znachenie-slova-5163403.html
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высказыванию через развитие 

коммуникативных навыков  

(логично выстраивать речь, связно 

говорить и давать развернутый, правильно 

выстроенный ответ, строить предложения 

по законам русской грамматики, 

пользоваться ими в своей речи). 

 Итого 17    

3 КЛАСС 

1 Русский 

язык: 

прошлое и 

настоящее 

10 П/р - 1 1.https://multiurok.ru/files/urok-v-3-klasse-po-teme-soshlis-dva-

druga-moroz-da.html 

2.https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-rodnomu-yazyku-

na-temu-soshlis-dva-druga-moroz-da-vyuga-3-klass-5430314.html 

 

1.Развитие и совершенствование 

способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации. 

2 Язык в 

действии 

5 П/р - 1 

ПА - 1 

1.https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-russkogo-

yazika-v-klasse-rod-imyon-suschestvitelnih-1011171.html 

1.Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

3 Секреты 

речи и 

текста 

2  1.https://infourok.ru/urok-rodnogo-russkogo-yazyka-sozdayom-

teksty-rassuzhdeniya-v-3-klasse-5131759.html 

1.Мотивация к учебной деятельности, 

развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях. 

 Итого 17    

4 КЛАСС 
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1 Русский 

язык: 

прошлое и 

настоящее 

5  1.  Презентация на тему: "«Не стыдно не знать, Стыдно не 

учиться» Стыдно не учиться»". (myshared.ru) 

2.  Презентация к уроку по родному языку (русский) в 4 классе 

по теме «Вся семья вместе, так и душа на месте» Пословицы, 

поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связанно 

родственными отношениями. Учитель: Галаева Т.Н. (xn--

j1ahfl.xn--p1ai) 

3.  Презентация по родному русскому языку на тему "Язык 

языку весть подает", 4 класс (infourok.ru) 

1.Познакомить со словами, пословицами, 

поговорками и фразеологизмами из 

родного языка, возникновение которых 

связано с учением; 

2.Познакомить с заимствованными 

словами – названиями наук. 

2 Язык в 

действии 

6  1.  Презентация к уроку родного языка на тему "Можно ли об 

одном и том же сказать по-разному?" 4 класс (infourok.ru) 

2. Презентация по родному русскому языку "Как и когда 

появились знаки препинания?" 4 класс (znanio.ru) 

1.Познакомить учащихся с понятием 

заимствованные слова, показать, какими 

путями они из одного языка проникают в 

другой. 

3 Секреты 

речи и 

текста 

6 ПА - 1 1. Презентация по родному русскому языку "Учимся 

передавать в заголовке тему или основную мысль текста" 4( 

класс) (infourok.ru) 

2. Презентация к уроку по родному ( русскому) языку 

«Составление плана текста, не разделенного на абзацы.» 

(multiurok.ru) 

3. https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-

uchimsya-redaktirovat-teksty-5721696.htm 

 

  

1. 1. Осознавать роль языка и речи в жизни 

людей; 

2. 2. Эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои эмоции; понимать эмоции 

других людей, сочувствовать, 

сопереживать; 

3. 3. Обращать внимание на особенности 

устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; 

выбор слов и знаков препинания: точка 

или многоточие, точка или 

восклицательный знак). 

 

 Итого 17    

http://www.myshared.ru/slide/401794/
http://www.myshared.ru/slide/401794/
https://урок.рф/presentation/22511.html
https://урок.рф/presentation/22511.html
https://урок.рф/presentation/22511.html
https://урок.рф/presentation/22511.html
https://урок.рф/presentation/22511.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-russkomu-yazyku-na-temu-yazyk-yazyku-vest-podaet-4-klass-4157817.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-russkomu-yazyku-na-temu-yazyk-yazyku-vest-podaet-4-klass-4157817.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rodnogo-yazyka-na-temu-mozhno-li-ob-odnom-i-tom-zhe-skazat-po-raznomu-4-klass-5721929.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rodnogo-yazyka-na-temu-mozhno-li-ob-odnom-i-tom-zhe-skazat-po-raznomu-4-klass-5721929.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-rodnomu-russkomu-yazyku-kak-i-kogda-poyavilis-znaki-prepinaniya-4-klass-2800954
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-rodnomu-russkomu-yazyku-kak-i-kogda-poyavilis-znaki-prepinaniya-4-klass-2800954
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-russkomu-yazyku-uchimsya-peredavat-v-zagolovke-temu-ili-osnovnuyu-mysl-teksta-4-klass-6039777.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-russkomu-yazyku-uchimsya-peredavat-v-zagolovke-temu-ili-osnovnuyu-mysl-teksta-4-klass-6039777.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-russkomu-yazyku-uchimsya-peredavat-v-zagolovke-temu-ili-osnovnuyu-mysl-teksta-4-klass-6039777.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-po-rodnomu-russkomu-iazyku-s.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-po-rodnomu-russkomu-iazyku-s.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-po-rodnomu-russkomu-iazyku-s.html
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2.1.5 .Литературное чтение на родном (русском)языке 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по литературному чтению на родном (русском) языке для 1 – 4 классов разработана в соответствии с требованиями  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

2.  Федерального    государственного   образовательного стандарта начального общего   образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2021 года «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования № 286); 

3.  Учебного плана МКОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год; 

4. Положения о рабочей программе по предмету, курсу, учебному модулю в МКОУ СОШ № 4 в соответствии с ФГОС; 

5. Годового календарного учебного графика МКОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год. 

 

При разработке программы учитывались требования «Примерной рабочей   программы начального общего образования по литературному чтению 

на родном (русском)языке для 1–4 классов образовательных организаций» (Москва, 2021 год) и авторской программы «Литературное чтение на 

родном (русском) языке. Предметная линия учебников О. М. Александровой, Н. В. Беляевой, М. И. Кузнецовой.1 – 4 классы» (М.: Просвещение, 

2021 г.).  

Преподавание литературного чтения на родном (русском) языке обеспечено учебником «Литературное чтение на родном русском языке»  –М.: 

Просвещение, 2021 год. 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке для 1 класса рассчитана на 16 часов, для 2 – 4 классов рассчитана на 17 

часов, предусматривает проведение текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Данная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

 

 Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»: 

 воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как существенной части родной культуры; 

 включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его культурному наследию и современности, к 

традициям своего народа; 

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской культуры; 

 развитие читательских умений. 

Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
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 воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, введение обучающегося в культурно- языковое 

пространство своего народа; формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей; 

 формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых для национального русского сознания и отражѐнных 

в родной литературе; 

 обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на основе изучения произведений русской литературы; 

 формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого самосовершенствования; 

 совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

 развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и письменных высказываний о прочитанном. 

 

 II. Содержание 

 

В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» и принципами построения курса содержание 

каждого класса включает два основных раздела: «Мир детства» и «Россия — Родина моя». В каждом разделе выделены тематические подразделы. 

 

1класс 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (8 ч) 

Я и книги (3 ч) 

Не красна книга письмом, красна умом 

Произведения, отражающие первые шаги в чтении. Например: 

С. А. Баруздин  «Самое простое дело». 

Л. В. Куклин  «Как я научился читать» (фрагмент). 

Н. Н. Носов «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

Я взрослею (3 ч) 

Без друга в жизни туго 

Пословицы о дружбе. 

Произведения, отражающие представление о дружбе как нравственно-этической ценности, значимой для национального русского сознания. 

Например: 

Н. К. Абрамцева  «Цветы и зеркало». 

И. А. Мазнин «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 

С. Л. Прокофьева  «Самый большой друг». 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный 

Пословицы о правде и честности. 
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Произведения, отражающие традиционные представления о честности как нравственном ориентире. Например: 

В. А. Осеева «Почему?». 

Л. Н. Толстой  «Лгун». 

Я фантазирую и мечтаю (2 ч) 

Необычное в обычном 

Произведения, отражающие умение удивляться при восприятии окружающего мира. Например: 

С. А. Иванов  «Снежный заповедник» (фрагмент). 

В. В. Лунин  «Я видела чудо». 

М. М. Пришвин  «Осинкам холодно». 

А. С. Пушкин  «Ещѐ дуют холодные ветры». 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ - РОДИНА МОЯ (8 ч) 

Что мы Родиной зовѐм (2 ч) 

С чего начинается Родина? 

Произведения, отражающие многогранность понятия «Родина». Например: 

Ф. П. Савинов  «Родное» (фрагмент). 

П. А. Синявский  «Рисунок». 

К. Д. Ушинский  «Наше Отечество». 

О родной природе (6 ч) 

Сколько же в небе всего происходит 

Поэтические представления русского народа о солнце, луне, звѐздах, облаках; отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской 

поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о солнце, луне, звѐздах, облаках. 

И. А. Бунин  «Серп луны под тучкой длинной…» 

С. В. Востоков  «Два яблока». В. М. Катанов  «Жар-птица». А. Н. Толстой  «Петушки». 

 

2 класс 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА  (10 ч) 

Я и книги (3 ч)  

Не торопись отвечать, торопись слушать. Произведения, отражающие детское восприятие услышанных рассказов, сказок, стихов.  

Е. Н. Егорова  «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»).  

Т. А. Луговская  «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

Л. К. Чуковская «Памяти детства. Мой отец Корней Чуковский» 

Я взрослею (4 ч)  

Как аукнется, так и откликнется  

Пословицы об отношении к другим людям. Произведения, отражающие традиционные представления об отношении к другим людям.  
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В. В. Бианки  «Сова». 

Л. И. Кузьмин «Дом с колокольчиком».  

 

Воля и труд дивные всходы дают 

Пословицы о труде. Произведения, отражающие представление о трудолюбии как нравственно-этической ценности, значимой для национального 

русского сознания.  

Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». 

Б. В. Шергин. «Плотник думает топором». 

Кто идѐт вперѐд, того страх не берѐт  

Пословицы о смелости. Произведения, отражающие традиционные представления о смелости как нравственном ориентире.  

В. В. Голявкин. «Этот мальчик».  

Я и моя семья (2 ч) 

Семья крепка ладом 

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях.  

Л. Н. Толстой «Отец и сыновья» (басня) 

М. В. Дружинина «Очень полезный подарок» 

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (1 ч) 

Мечты, зовущие ввысь 

Произведения, отражающие представления об идеалах в детских мечтах.  

Н. К. Абрамцева. «Заветное желание».  

Е. В. Григорьева. «Мечта».  

 

РАЗДЕЛ 2.  РОССИЯ - РОДИНА МОЯ (7 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (2 ч) 

Люди земли Русской  

Художественные биографии выдающихся представителей русского народа.  

В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале» (фрагмент). 

 

Народные праздники, связанные с временами года (3 ч) 

Хорош праздник после трудов праведных  

Произведения о праздниках и традициях, связанных с народным календарѐм.  

И. С. Шмелѐв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

Песни – веснянки 
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Л. Ф. Воронкова «Праздник весны» 

В. А. Жуковский. «Жаворонок». 

А. С. Пушкин. «Птичка». 

А. А. Коринфский «Август – собериха», «Спожинки» 

О родной природе (2 ч)  

К зелѐным далям с детства взор приучен  

Поэтические представления русского народа о поле, луге, травах и цветах; отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской 

поэзии и прозе. Русские народные загадки о поле, цветах. 

И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает…». 

    Л. Ф. Воронкова. «Подснежники» 

    В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 

     Е. А. Благинина «Журавушка» 

 

3 класс 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (9 Ч) 

Я и книги (2 ч) 

Пишут не пером, а умом 

Произведения, отражающие первый опыт «писательства»: 

В. И. Воробьев «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

И. Краева «Письмописательное искусство» 

Я взрослею (2 ч) 

Жизнь дана на добрые дела 

Пословицы о доброте. 

Произведения, отражающие представление о доброте как нравственно-этической ценности, значимой для национального русского сознания: 

Ю. А. Буковский «О Доброте — злой и доброй». 

Л. Л. Яхнин «Последняя рубашка». 

Живи по совести 

Пословицы о совести. 

Произведения, отражающие представление о совести как нравственно-этической ценности, значимой для национального русского сознания: 

П. В. Засодимский «Гришина милостыня». 

Я и моя семья (2 ч) 

В дружной семье и в холод тепло 

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях (лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, уважение к 

старшим): 
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А. Л. Решетов «Зѐрнышки спелых яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (3 ч) 

Детские фантазии 

Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросления, взаимодействие мира реального и мира фантастического: 

В. П.  Крапивин «Зелѐная грива», «Что такое стихия». 

Г. А. Скребицкий «Чему научила сказка». 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (8 Ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли Русской 

Произведения о выдающихся представителях русского народа: 

О. М. Гурьян «Мальчик из Холмогор». 

Н. М. Коняев«Правнуки богатырей». 

 А. Н. Майков «Ломоносов». 

Л.М. Дѐмин «Рассказывает бывалый человек». 

В. А. Бахревский «Семѐн Дежнѐв». 

От праздника к празднику (2 ч) 

Всякая душа празднику рада 

Произведения о праздниках, значимых для русской культуры: Рождестве, Пасхе: 

Е. В. Григорьева «Радость». 

А. А. Коринфский «Христославы». 

В. А. Никифоров – Волгин «Серебряная метель». 

К. М. Фофанов «Под напев молитв пасхальных». 

С. Чѐрный «Пасхальный визит». 

О родной природе (3 ч) 

Неразгаданная тайна — в чащах леса… 

Поэтические представления русского народа о лесе, реке, тумане; отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и 

прозе: 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 

 В. П. Астафьев «Зорькина песня». 

И. С. Никитин «Лес». 

К. Г. Паустовский «Клад». 

И. П. Токмакова «Туман». 

 

4 класс 
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РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (9 Ч) 

Я и книги (3 ч) 

Испокон века книга растит человека 

Д.Н. Мамин – Сибиряк «Книжка с картинками» 

И.А. Гончаров «Фрегат Паллада» 

С.Т. Григорьев «Детство Суворова» 

Я взрослею (2 ч) 

Скромность красит человека 

Л.Л. Яхнин «Храбрец» 

И.П. Токмакова «Разговор Татарниика и Спорыша» 

Любовь всѐ побеждает 

Б.П. Екимов «Ночь исцеления» 

И.А. Мазин «Летний вечер» 

Я и моя семья (2 ч) 

Такое разное детство 

К.В. Лукашевич «Моѐ милое детство» 

М.В. Водопьянов «Полярный лѐтчик» 

Я фантазирую и мечтаю (2 ч) 

Придуманные миры 

Т.В. Михеева «Асино лето» 

В.П. Крапивин «Голубятня в Орехове» 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (8 Ч) 

Люди земли Русской (3 ч) 

Е.В. Мурашова «Каффа» 

К.И. Кунин «За три моря. Путешествие Афанасия Никитина» 

Афанасий Никитин «Хождение за три моря» 

В.А. Гагарин «Мой брат Юрий» 

Ю.А. Гагарин «Сто восемь минут» 

Г.С. Титов «Наш Гагарин» 

Что мы Родиной зовѐм (2 ч) 

Широка страна моя родная 

А. Д. Дорофеев «Веретено» 

Сказ о валдайских колокольчиках» 

М.Я. Бородицкая «В гостях у лесника» 

Г.Я. Снегирѐв «Карликовая берѐзка» 
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В.Г. Распутин «Саяны» 

О родной природе (3 ч) 

Загадки и пословицы 

Д.Б. Кедрин «Мороз на стѐклах» 

Н.Н. Асеев «Такой мороз» 

В.Д. Берестов «Мороз» 

М.М. Зощенко «Гроза» 

А.А. Блок «Перед грозой», «После грозы» 

В.А. Солоухин «Ветер» 

 

 

 III. Планируемые результаты 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты, представленные по основным направлениям воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение художественных произведений, отражающих 

историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

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

художественными произведениями; 

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

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в фольклорных и художественных 

произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств, для выражения 

своего состояния и чувств; проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

 сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на 

примеры художественных произведений; 
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эстетического воспитания: 
 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) 

при поиске дополнительной информации; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 
  осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

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

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
 первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный 

интерес к чтению художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у обучающегося будут сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 
 сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

 объединять объекты (тексты) по определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, фразеологизмов; 

 находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при анализе текста, самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос 

на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 



256 
 

 проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного смыслового анализа текста; формулировать 

с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного текстового материала; 

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

Работа с информацией: 
 выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

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

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки 

(обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете; 

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

 понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления результатов 

работы с текстами. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия. 

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

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

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания; 

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

Совместная деятельность: 
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия. 
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Самоорганизация: 
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок, связанных с анализом текстов; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу текстов; 

 находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, мира, национальной истории и культуры; 

 владеть элементарными приѐмами интерпретации произведений русской литературы; 

 применять опыт чтения произведений русской  литературы для речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста; 

 использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о значении слова; 

 читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

 владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства 

художественной выразительности; 

  совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть 

элементарными приѐмами интерпретации художественных и учебных текстов;  

  применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

  обогащать собственный круг чтения; 

 соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с впечатлениями от других видов искусства. 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений русской литературы; 

 осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как средство сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций; 

 давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть 

элементарными приѐмами интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого), пересказывать литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц; 

 пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения дополнительной информации. 

  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для культурной самоидентификации; 

 определять позиции героев и автора художественного текста; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть 

элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений художественной литературы для речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст, передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого), составлять устный рассказ на 

основе прочитанных произведений с учѐтом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный круг чтения; 

 пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения дополнительной информации. 

 

 IV.Тематическое планирование 

 

1 класс 

№  

Раздел 

 

Ча

сы 

 

Практи

ческая 

часть 

(к\р, 

р\п, 

учебные 

проект

ы, 

 

 

ЭОР 

Школьный урок 

 

Воспитательные цели, задачи 

 



259 
 

 

 

 

 

2 класс 

 

лаборат

орные, 

практи

ческие 

работы  

1 Мир 

детства 

8 Пр/р- 1 1. Инфоурок: http://infourok.ru 

2. Первое сентября: http://nsc.1september.ru 

3. Учительский портал: http://www.uchportal.ru 

 

-Воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

интереса к чтению и книге. 

- Обогащение нравственного опыта. 

-Формирование эмоционально-ценностного отношения к 

миру и к себе. 

- Формирование положительного отношения к учѐбе. 

 

2 Россия - 

Родина 

моя 

8 Пр/р-1 

ПА- 1 

1. Первое сентября: http://nsc.1september.ru 

2. Учительский портал: http://www.uchportal.ru 

 

- Воспитание патриотизма. 

-Воспитание организованности, самостоятельности. 

- Формирование чувства ответственности, уважения к 

одноклассникам в работе  парами и группах. 

- Воспитание интереса к предмету. 

- Воспитание любви к Родине. 

 Итого 16 Пр/р-2, 

ПА-1 

  

№  

Раздел 

 

Час

Практич

еская 

 

 

Школьный урок 

 

http://nsc.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
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3 класс 

ы 

 

часть 

(к\р, р\п, 

учебные 

проекты, 

лаборато

рные, 

практиче

ские 

работы  

ЭОР Воспитательные цели, задачи 

 

1 Мир 

детства 

10 П\р - 1 1. Л.К. Чуковская «Памяти детства. Мой отец Корней 

Чуковский» - начальные классы, презентации (kopilkaurokov.ru) 

2.Презентация к уроку литературное чтение на родном 

(русском)языке "Бианки "Сова", Кузьмин "Дом с 

колокольчиком" 2 класс (infourok.ru) 

3.Мультфильм "ДОМ С КОЛОКОЛЬЧИКОМ" по 

стихотворению Льва Кузьмина - YouTube 

 

1.Установить уважительные и доверительные 

отношения; 

2.Увлечь ребят совместной деятельностью; 

3.Воспитание интереса к процессу познания.  

4.Использование знаний для анализа 

поступков, историй судеб литературных 

героев. 

5.Комментирование происходящего исходя из 

норм человеческой морали. 

2 Россия – 

Родина 

моя 

7 П\р – 1 

ПА - 1 

1.Презентация по литературному чтению на тему " Виктор 

Васнецов" (infourok.ru) 

2.В.И. Даль | Презентация к уроку по литературе на тему: | 

Образовательная социальная сеть (nsportal.ru) 

3.Презентация по литературному чтению на родном русском 

языке на тему "Народные праздники"День жаворонка" (2 класс 

) (infourok.ru) 

1.Воспитывать умение давать характеристику 

главным героям, выражая свое отношение к 

главным героям. 

2.Оценивание приоритетности знания, 

установление истины. 

3.Развитие познавательной деятельности через 

обсуждение учащимися мнений, выработке 

своего отношения к прочитанному. 

4.Воспитание бережного отношения к природе 

через тексты художественных произведений 

литературы, переживание чувства красоты в 

природе, гармонии, стремление к идеалу. 

 

 Итого 17 П\р – 2 

ПА - 1 

  

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/l_k_chukovskaia_pamiati_detstva_moi_otets_kornei_chukovskii
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/l_k_chukovskaia_pamiati_detstva_moi_otets_kornei_chukovskii
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-na-rodnom-russkom-yazyke-bianki-sova-kuzmin-dom-s-kolokolchikom-2-klass-5005941.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-na-rodnom-russkom-yazyke-bianki-sova-kuzmin-dom-s-kolokolchikom-2-klass-5005941.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-na-rodnom-russkom-yazyke-bianki-sova-kuzmin-dom-s-kolokolchikom-2-klass-5005941.html
https://www.youtube.com/watch?v=CEqL--vn3No&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=CEqL--vn3No&t=3s
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-viktor-vasnecov-3742545.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-viktor-vasnecov-3742545.html
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/04/12/v-i-dal
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/04/12/v-i-dal
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-narodnye-prazdniki-den-zhavoronka-2-klass-5296534.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-narodnye-prazdniki-den-zhavoronka-2-klass-5296534.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-narodnye-prazdniki-den-zhavoronka-2-klass-5296534.html
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4 класс 

№ Раздел Часы 

 

Практическая 

часть (к\р, р\п, 

учебные проекты, 

лабораторные, 

практические 

работы  

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, задачи 

1. Мир детства. 9 Пр/р – 1. http://www.uchportal.ru/load/47-

2-2 

http://viki.rdf.ru/ 

Инфоурок: http://infourok.ru 

Первое сентября: 

http://nsc.1september.ru 

 

- Воспитание уважительного отношения к членам 

своей семьи. 

- Воспитание чувства товарищества, 

взаимоподдержки, сострадания. 

2. Россия – Родина 

моя. 

8 Пр/р – 1. 

ПА – 1. 

http://www.uchportal.ru/load/47-

2-2 

http://viki.rdf.ru/ 

Учительский портал: 

http://www.uchportal.ru 

 

- Воспитание эстетических чувств, любви к родной 

природе, бережного отношения к природе. 

- Воспитание чувства гордости за свою страну, 

уважительного отношения к истории и людям своей 

страны. 

- Привитие любви и интереса к традициям и обычаям 

русского народа, приобщение к истокам духовной 

культуры. 

 Итого 17 Пр/р – 2. 

ПА – 1. 

 

 

 

№   Практи  Школьный урок 

http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://viki.rdf.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://viki.rdf.ru/
http://www.uchportal.ru/
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Раздел Ча

сы 

 

ческая 

часть 

(к\р, 

р\п, 

учебные 

проект

ы, 

лаборат

орные, 

практи

ческие 

работы  

 

ЭОР 

 

Воспитательные цели, задачи 

 

1 Мир 

детства 

9 Пр/р- 1 1. https://infourok.ru/literaturnoe-chtenie-na-rodnom-

yazyke-4-klass-4467374.html 

2. https://videouroki.net/razrabotki/tiest-litieraturnomu-

chtieniiu-na-rodnom-russkom-iazykie.html 

3. https://infourok.ru/konspekt-uroka-literaturnogo-

chteniya-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-ya-

vzrosleyu-zhizn-dana-na-dobrye-dela-l-l-yahnin-posledn-

5386597.html 

4. 

https://урок.рф/library/ya_vzrosleyu_zhizn_dana_na_dob

rie_dela_l_l_yahnin_174220.html 

5. https://e-

univers.ru/upload/iblock/e8d/khrop0yp05i51k2j9dtfyybf

wvfgpq0j.pdf 

6. https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-

na-temu-ya-i-moya-semya-klass-815691.html 

7. https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2017/10/16/prezentatsiya-na-temu-ya-i-

moya-semya 

8. https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-

chteniyu-na-rodnom-yazyke-ya-fantaziruyu-i-mechtayu-

4-klass-5833185.html 

9. https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-

- Воспитание ценностного отношения к русской литературе 

и русскому языку как существенной 

части родной культуры. 

- Включение обучающихся в культурно-языковое 

пространство своего народа и приобщение к его 

культурному наследию и современности, к традициям 

своего народа;  

- Осознание исторической преемственности поколений, 

своей ответственности за сохранение русской культуры.  

- Воспитание у детей творческого подхода к решению 

различных задач. 

https://infourok.ru/literaturnoe-chtenie-na-rodnom-yazyke-4-klass-4467374.html
https://infourok.ru/literaturnoe-chtenie-na-rodnom-yazyke-4-klass-4467374.html
https://videouroki.net/razrabotki/tiest-litieraturnomu-chtieniiu-na-rodnom-russkom-iazykie.html
https://videouroki.net/razrabotki/tiest-litieraturnomu-chtieniiu-na-rodnom-russkom-iazykie.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-literaturnogo-chteniya-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-ya-vzrosleyu-zhizn-dana-na-dobrye-dela-l-l-yahnin-posledn-5386597.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-literaturnogo-chteniya-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-ya-vzrosleyu-zhizn-dana-na-dobrye-dela-l-l-yahnin-posledn-5386597.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-literaturnogo-chteniya-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-ya-vzrosleyu-zhizn-dana-na-dobrye-dela-l-l-yahnin-posledn-5386597.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-literaturnogo-chteniya-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-ya-vzrosleyu-zhizn-dana-na-dobrye-dela-l-l-yahnin-posledn-5386597.html
https://урок.рф/library/ya_vzrosleyu_zhizn_dana_na_dobrie_dela_l_l_yahnin_174220.html
https://урок.рф/library/ya_vzrosleyu_zhizn_dana_na_dobrie_dela_l_l_yahnin_174220.html
https://e-univers.ru/upload/iblock/e8d/khrop0yp05i51k2j9dtfyybfwvfgpq0j.pdf
https://e-univers.ru/upload/iblock/e8d/khrop0yp05i51k2j9dtfyybfwvfgpq0j.pdf
https://e-univers.ru/upload/iblock/e8d/khrop0yp05i51k2j9dtfyybfwvfgpq0j.pdf
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-ya-i-moya-semya-klass-815691.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-ya-i-moya-semya-klass-815691.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2017/10/16/prezentatsiya-na-temu-ya-i-moya-semya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2017/10/16/prezentatsiya-na-temu-ya-i-moya-semya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2017/10/16/prezentatsiya-na-temu-ya-i-moya-semya
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-yazyke-ya-fantaziruyu-i-mechtayu-4-klass-5833185.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-yazyke-ya-fantaziruyu-i-mechtayu-4-klass-5833185.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-yazyke-ya-fantaziruyu-i-mechtayu-4-klass-5833185.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-ya-fantaziruyu-i-mechtayu-2-klass-5296523.html
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2.1.6. Математика 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по математике для 1-4 классов разработана в соответствии с требованиями:  

1. Федерального  закона  «Об образовании  в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  

2.  Федерального    государственного   образовательного стандарта начального общего   образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 мая  2021 года «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования № 286), 

chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-ya-

fantaziruyu-i-mechtayu-2-klass-5296523.html 

10.https://myslide.ru/presentation/literaturnoe-chtenie-na-

rodnom-yazyke-4-klass 

 

2 Россия - 

Родина 

моя 

8 Пр/р-1 

ПА- 1 

1. https://infourok.ru/rodnaya-strana-vo-vse-vremena-

synami-silna-lyudi-zemli-russkoj-e-v-murashova-

afanasij-nikitin-glava-kaffa-5802856.html 

2. https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2020/04/16/ya-pishu-pismo 

3. https://infourok.ru/prezentaciya-chto-mi-rodinoy-

zovyom-2428320.html 

4. https://infourok.ru/prezentaciya-po-stihotvoreniyu-v-

stepanova-chto-mi-rodinoy-zovyom-2321392.html 

5. https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-

chteniyu-priroda-i-my-4-klass-5765336.html 

6. https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2012/07/25/krasota-rodnoy-prirody-v-

stikhakh-russkikh-poetov 

7. https://ppt4web.ru/literatura/russkie-poehty-o-rodine-i-

rodnojj-prirode.html 

8. https://vk.com/topic-201234394_48018767 (итоговые 

тесты) 

 

- Формирование и воспитание нравственных 

представлений: любовь к природе родного края, гуманизм, 

человечность, великодушие, сердечность, милостливость, 

добродушие, сострадание, сердечное отношение ко всему 

живому. 

 Итого 17 Пр/р-2, 

ПА-1 

  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-ya-fantaziruyu-i-mechtayu-2-klass-5296523.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-rodnom-russkom-yazyke-na-temu-ya-fantaziruyu-i-mechtayu-2-klass-5296523.html
https://myslide.ru/presentation/literaturnoe-chtenie-na-rodnom-yazyke-4-klass
https://myslide.ru/presentation/literaturnoe-chtenie-na-rodnom-yazyke-4-klass
https://infourok.ru/rodnaya-strana-vo-vse-vremena-synami-silna-lyudi-zemli-russkoj-e-v-murashova-afanasij-nikitin-glava-kaffa-5802856.html
https://infourok.ru/rodnaya-strana-vo-vse-vremena-synami-silna-lyudi-zemli-russkoj-e-v-murashova-afanasij-nikitin-glava-kaffa-5802856.html
https://infourok.ru/rodnaya-strana-vo-vse-vremena-synami-silna-lyudi-zemli-russkoj-e-v-murashova-afanasij-nikitin-glava-kaffa-5802856.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2020/04/16/ya-pishu-pismo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2020/04/16/ya-pishu-pismo
https://infourok.ru/prezentaciya-chto-mi-rodinoy-zovyom-2428320.html
https://infourok.ru/prezentaciya-chto-mi-rodinoy-zovyom-2428320.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-stihotvoreniyu-v-stepanova-chto-mi-rodinoy-zovyom-2321392.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-stihotvoreniyu-v-stepanova-chto-mi-rodinoy-zovyom-2321392.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-priroda-i-my-4-klass-5765336.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-priroda-i-my-4-klass-5765336.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/07/25/krasota-rodnoy-prirody-v-stikhakh-russkikh-poetov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/07/25/krasota-rodnoy-prirody-v-stikhakh-russkikh-poetov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/07/25/krasota-rodnoy-prirody-v-stikhakh-russkikh-poetov
https://ppt4web.ru/literatura/russkie-poehty-o-rodine-i-rodnojj-prirode.html
https://ppt4web.ru/literatura/russkie-poehty-o-rodine-i-rodnojj-prirode.html
https://vk.com/topic-201234394_48018767
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3.  Учебного плана МКОУ СОШ № 4  на 2022-2023 учебный год, 

4. Положения о рабочей программе по предмету, курсу,  учебному модулю в МКОУ СОШ № 4 в соответствии с ФГОС, 

5. Годового календарного учебного графика МКОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год. 

 

При разработке программы учитывались требования «Примерной рабочей программы начального образования по математике для  1-4 классов 

образовательных организаций» (Москва, 2021 год) и авторской программы «Математика. Предметная линия учебников системы «Школа России». 

1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [М. И. Моро и др.]. — 5-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2021.  

Рабочая программа по математике для 1 класса рассчитана на 132 часа, 2-4 классов на 136 часов предусматривает проведение текущего контроля  и 

промежуточной аттестации. 

Данная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

Цели и задачи: 

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. 

                                                                                               СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления. Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, 

выше—ниже, длиннее—короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный). Пространственные представления, взаимное расположение пред-

метов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом. Направления движения: слева направо, справа налево, 
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сверху вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. Сравнение групп предметов: больше, меньше, 

столько же, больше (меньше) на.... 

Нумерация. Числа от 1 до 10. Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки «», « . Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, 

ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Решение задач в 1 действие на сложение и 

вычитание (на основе счета предметов). 

Сложение и вычитание. Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». Названия компонентов и результатов сложения и вычитания 

(их использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—2 действия без скобок. 

Переместительное свойство суммы. Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка чисел); при вычитании 

(вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая сложения). Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие 

случаи вычитания. Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. Решение задач 

в 1 действие на сложение и вычитание. 

Нумерация. Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 

до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Час. Определение времени по 

часам с точностью до часа. Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. Килограмм, литр. 

Табличное сложение и вычитание. Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием изученных приемов 

вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение. 
                                                                             

2 класс 
Числа от 1 до 100. Нумерация. Десяток. Счѐт 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. Приѐмы рациональных вычислений. Сложение и вычитание 

двузначных чисел, оканчивающихся нулями. Устные и письменные приѐмы 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. 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. Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение. 
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Обозначение геометрических фигур буквами. Острые и тупые углы. Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

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; Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 

математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения и деления. Составление таблицы умножения и деления на 2 и 

3.Решение задач на умножение и деление и иллюстрирование их. Числа от 1 до 20. Нумерация. Табличное сложение и вычитание. Геометрические 

фигуры (квадрат, треугольник, прямоугольник, многоугольник). Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных видов. 

Итоговое повторение. Что узнали, чему научились во 2 классе. Контроль знаний. 

 

3 класс 

Числа от 1 до 100. 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. Приѐмы рациональных вычислений. 

Выражения с переменной. Решение уравнений. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление чисел. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0. Нахождение числа, которое в несколько раз 

больше или меньше данного; сравнение чисел с помощью деления. Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 - х = 27, х - 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Решение 

подбором уравнений вида х * 3=21, х : 4 = 9, 27: х = 9. Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). Обозначение геометрических фигур буквами. Единицы времени: год, месяц, 

сутки. Соотношения между ними. 

Доли. Доли. Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного 

умножения и деления. Деление с остатком. Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. Выражения с двумя переменными вида а 

+ b, а - b, а * b, с : d; нахождение их значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. Уравнения вида х • 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 

16 и их решение на основе знания взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись и чтение трехзначных 

чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. Сложение и вычитание трѐхзначных чисел, оканчивающихся нулями. Устные и письменные приѐмы 

сложения и вычитания чисел в пределах 1000. Алгоритмы сложения и вычитания трѐхзначных чисел. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Единицы массы: 

грамм, килограмм. Соотношение между ними. Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные. Решение задач в 1 - 3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение года. 

Итоговое повторение. 
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4 класс 

Числа от 1 до 1 000. Повторение. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2-4 действия. 

Письменные приѐмы вычислений. 

Числа, которые больше 1 000 . Нумерация (10 ч). Новая счетная единица — тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов 

и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение 

(уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Величины. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. Единицы площади: квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы массы: 

грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложение и 

вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислении; взаимосвязь 

между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79, 

729-х = 217 + 163, х- 137 = 500-140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное — в 

остальных случаях. Сложение и вычитание значений величин. 

Умножение и деление. Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; случаи умножения 

с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа 

на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и 

деления; способы проверки умножения и деления. Решение уравнений вида 6 - х = 429 +120, х - 18 = 270-50, 360:х=630:7 на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100; умножение и деление на 10, 100, 1000. Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в пределах миллиона. Письменное 

умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). Умножение и деление значений величин на однозначное число. Связь между 

величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Повторение. 

Расширение и углубление знаний. 

  

                                                                ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучение математики в 1-4 классах направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека;  

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их;  

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, 

осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям 

младшего возраста, взрослым и пожилым людям;  

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному 

труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики для рационального и эффективного решения 

учебных и жизненных проблем;  

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося сформируются следующие универсальные учебные действия: 

Универсальные  познавательные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; протяжѐнность);  

 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, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики;  

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 

практических задач;  

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3)  Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных источниках информационной среды;  

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую модель);  

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями 

учебной задачи;  



269 
 

 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 1 классе обучающийся научится: 
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 читать, записывать, сравнивать,  упорядочивать  числа  от  0 до 20;  

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;  

 находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;  

 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток; называть и 

различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);  

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требование (вопрос);  

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);  

 знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см);  

 различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок;  

 устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, над/под;  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набора объектов/предметов;  

 группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду объектов повседневной жизни;  

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из таблицы;  

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во 2 класса обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 

20); 

 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия 

сложения и вычитания в пределах 100; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с 

использованием таблицы умножения; 

 называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления (делимое, делитель, частное); 

 находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

 использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени 

(минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин  в другие; 

 определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

 решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход 

решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, 

квадраты; 
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 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-трѐх 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 3 классе обучающийся научится: 

 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пре- делах 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, деци- метр, 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; 
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 знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение времени, выполнение расчѐтов) 

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 пред- метах 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 4 классе обучающийся научится: 

 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и 

деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — письменно (в 

пределах 1000); 

 вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с 

многозначными числами; 

 использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

 выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного результата по критериям: достоверность(реальность), 

соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

 находить долю величины, величину по ее доле; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 использовать единицы величин для при решении задач (дли- на, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 
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 использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный 

метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 

 использовать при решении текстовых задач и в  практических ситуациях соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, 

между производительностью, временем и объѐмом 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 про- верки; 

 различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

 изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

 различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях 

проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и 

площадь фигур, составленных из двух- трех прямоугольников (квадратов); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, контрпример; 

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

 классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум признакам; 

 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной 

жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

 использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; 

дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

 выбирать рациональное решение; 

 составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

 конструировать ход решения математической задачи; находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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1 КЛАСС 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Раздел 

 

 

 

 

Часы 

Практиче

ская 

часть (к\р, 

р\п, 

учебные 

проекты, 

лаборатор

ные, 

практичес

кие 

работы 

 

 

 

 

ЭОР 

 

 

 

Школьный урок, 

воспитательные цели и задачи 

1 Сравнение предметов и групп 

предметов. Пространственные 

и временные представления. 

8 Пр/р-1 1. Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

2. Урок. РФ https://урок.рф 

3. Инфоурок  https://infourok.ru 

 

 

-воспитывать интерес к 

математике, стремление 

использовать математические 

знания в повседневной жизни; 

-воспитывать чувство долга, 

умение жить в коллективе, 

сопереживать успехам 

товарищей, их неудачам; 

воспитывать уважительное 

отношение к труду, собранность и 

усердие. 

2 Нумерация. Числа от 1 до 10. 28 у/с-2, пр/р-

1, проект-1 

1. Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru  

2. Учителя. Com https://uchitelya.com  

3. Первое сентября  

https://urok.1sept.ru 

- воспитывать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам 

решения новой задачи, 

ориентацию на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе 

самоанализ и самоконтроль, 

проявление воли и 

целеустремленности к 

достижению результата. 

3 Сложение и вычитание 48 у/с-3, пр/р- 1. Тренажѐры счѐта http://bi2o2t.ru - воспитывать интерес к счѐту, к 

https://resh.edu.ru/
https://урок.рф/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchitelya.com/
https://urok.1sept.ru/
http://bi2o2t.ru/
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3 2. Презентации 

https://www.uchportal.ru 

3. Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

4. Математика в школе  

https://mathematics-tests.com 

5. Первое сентября  https://urok.1sept.ru 

математике; 

- воспитывать культуру 

поведения при работе в парах, 

группе, индивидуально. 

4 Нумерация. Числа от 1 до 20. 16 у/с-1, пр/р-

2 

1. Презентации 

https://www.uchportal.ru  

2. Начальная школа https://nsportal.ru 

3. Первое сентября  

https://urok.1sept.ru 

- воспитание активности, 

усидчивости, прилежания в 

процессе учения; 

- воспитание уважения к 

товарищам. 

5 Табличное сложение и 

вычитание 

22 у/с-2, пр/р-

2, 

проект-1 

1.  Презентации https://www.uchportal.ru  

2. Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

3. Первое сентября  https://urok.1sept.ru 

-воспитывать   аккуратность,  

бережное отношение к 

окружающему; 

-воспитывать познавательный 

интерес. 

6 Итоговое повторение 10 у/с-1, ПА-

1 

1. Презентации https://www.uchportal.ru 

2. Единая коллекция ЦОР https:school-

collection.edu.ru 

3. Первое сентября  https://urok.1sept.ru 

4. Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

 

-воспитывать у учащихся 

логическую культуру мышления, 

строгость и стройность в 

умозаключениях; 

-воспитывать внимательность, 

справедливость и честность 

 Итого 132 у/с-9, пр/р-

9, ПА-1, 

проект-2 

  

 

2 КЛАСС 

https://www.uchportal.ru/
https://resh.edu.ru/
https://mathematics-tests.com/
https://urok.1sept.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://urok.1sept.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://resh.edu.ru/
https://urok.1sept.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://urok.1sept.ru/
https://resh.edu.ru/
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№ 

 

 

Раздел 

 

 

Часы 

 

Практичес

кая часть 

(к\р, р\п, 

учебные 

проекты, 

лаборатор

ные, 

практичес

кие 

работы  

 

 

ЭОР 

 

 

Школьный урок, 

воспитательные цели, задачи 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 

 

 

16 К\р-1, у/с-

1, п\р -1  

1. Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

2. Инфоурок  https://infourok.ru 

 

 

- формирование умений через 

использование визуальных образов; 

-воспитание умения сотрудничать 

педагога и обучающихся на учебном 

занятии. 

2 Сложение и вычитание 

 

71 К\р -3, у/с -

5, п\р-4, 

проект – 2   

1.  Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

2. Инфоурок  https://infourok.ru 

 

 

- воспитание через сюжетное содержание 

текстовых задач; 

- формирование основ гражданской 

идентичности личности; 

- формирование психологических 

условий развития общения, 

сотрудничества; 

- формирование у школьников 

инициативы и чувства высокой 

ответственности, рачительного 

отношения к народному добру.  

 -воспитывать у учащихся логическую 

культуру мышления, строгость и 

стройность в умозаключениях. 

3 Умножение и деление. 

 

39 К\р-1, у\с-  1. Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

- воспитывать у учащихся логическую 

культуру мышления, строгость и 

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

2, п\р-3 2. Инфоурок  https://infourok.ru стройность в умозаключениях;   

- воспитание чувства гордости за свою 

Родину. 

4 Итоговое повторение «Что 

узнали, чему научились во 2 

классе»  

10 П/А – 1, 

у/с-1 

1. Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

2. Инфоурок  https://infourok.ru 

-формирование и развитие нравственных, 

трудовых, эстетических, экологических и 

других качеств личности школьника. 

 Итого 136 к/р-6, у/с-9, 

пр/р-8, ПА-

1, проект-2 

  

 

 

№ 

 

 

Раздел 

 

 

Часы 

Практичес

кая часть 

(к\р, р\п, 

учебные 

проекты, 

лаборатор

ные, 

практичес

кие 

работы 

 

 

ЭОР 

 

 

Школьный урок, 

воспитательные цели, задачи 

 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание 

9 к/р-1,у/с-1 1. Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

2. Инфоурок  https://infourok.ru 

- воспитывать познавательную 

активность, ответственность, смелость 

суждений, критическое мышление; 

- воспитание стремления к расширению 

математических знаний. 

2 Числа от 1 до 100. Табличное 

умножение и деление 

57 пр/р-4, у/с-

3, к/р-2, 

проект-1 

1. Презентации https://www.uchportal.ru  

2. Начальная школа https://nsportal.ru 

3. Первое сентября  https://urok.1sept.ru 

- воспитывать у учеников 

ответственность, внимательность, 

честность, самостоятельность, 

взаимоуважение. 

https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://urok.1sept.ru/
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3 Доли 5 - 1. Первое сентября  https://urok.1sept.ru 

2. Инфоурок  https://infourok.ru 

- осуществлять эстетическое воспитание 

показывая связь геометрии с историей и 

практическое применение в жизни;  

- формирование элементов 

самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения 

несложными математическими 

методами познания окружающего мира. 

4 Числа от 1 до 100. 

Внетабличное умножение и 

деление 

26 у/с-3, пр/р-

1, к/р-1, 

проект-1 

1. Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

2. Инфоурок  https://infourok.ru 

- формирование умений через 

использование визуальных образов; 

-воспитание умения сотрудничать 

педагога и обучающихся на учебном 

занятии. 

5 Числа от 1 до 1000. 

Нумерация 

15 к/р-1, пр/р-

1 

1. Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

2. Инфоурок  https://infourok.ru 

 -воспитание умения сотрудничать 

педагога и обучающихся на учебном 

занятии. 

6 Числа от 1 до 1000. Сложение 

и вычитание 

9 у/с-1, пр/р-

1 

1. Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

2. Инфоурок  https://infourok.ru 

3.Математика в школе  

https://mathematics-tests.com 

 

- воспитывать интерес к счѐту, к 

математике; 

- воспитывать культуру поведения при 

работе в парах, группе, индивидуально. 

7 Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление 

11 у/с-1, ПА-1 1. Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

2. Инфоурок  https://infourok.ru 

- воспитывать у учащихся логическую 

культуру мышления, строгость и 

стройность в умозаключениях 

8 Повторение 4 пр/р-1 Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

 

-воспитывать у учащихся логическую 

культуру мышления, строгость и 

стройность в умозаключениях; 

-воспитывать внимательность, 

справедливость и честность 

 Итого 136 к/р-6, у/с-9, 

пр/р-8, 

проект-2 

  

https://urok.1sept.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://mathematics-tests.com/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
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4 КЛАСС 

 

 

№ 

 

 

Раздел 

 

 

Часы 

Практичес

кая часть 

(к\р, р\п, 

учебные 

проекты, 

лаборатор

ные, 

практичес

кие 

работы 

 

 

ЭОР 

 

 

Школьный урок, 

воспитательные цели, задачи 

 

1 Повторение 12 к/р-1, пр/р-

1 

1.Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

2. Инфоурок  https://infourok.ru 

-формирование необходимости 

изучения математики для любой 

категории обучающихся; 

-воспитание обязательного отношения к 

обучению. 

2 Нумерация 10 у/с-1, 

проект-1, 

пр/р-1 

1.Презентации https://www.uchportal.ru  

2.Начальная школа https://nsportal.ru 

3.Первое сентября  https://urok.1sept.ru 

 -привитие интереса к изучаемому 

предмету; 

-воспитание аккуратности, усидчивости, 

прилежности. 

3 Величины 14 у/с-1, к/р-1 1. Презентации 

https://www.uchportal.ru  

2. Начальная школа https://nsportal.ru 

3. Первое сентября  https://urok.1sept.ru 

-воспитание математической речевой 

культуры; 

-воспитание дисциплинированности, 

организованности. 

4 Сложение и вычитание 11 у/с-1, пр/р-

1 

1.Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

2. Инфоурок  https://infourok.ru 

-воспитание математической речевой 

культуры; 

-воспитание сознательного усвоения 

дисциплины. 

5 Умножение и деление 79 у/с-6, пр/р-

5, к/р-3, 

1. Тренажѐры счѐта http://bi2o2t.ru 

2. Презентации 

-воспитание математической речевой 

культуры; 

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://urok.1sept.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://urok.1sept.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://bi2o2t.ru/
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2.1.7.Окружающий мир 

I.Пояснительная записка 

Программа по окружающему миру для 1-4 класса разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  

2.  Федерального    государственного   образовательного стандарта начального общего   образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2021 года «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования № 286), 

3.  Учебного плана МКОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год, 

4. Положения о рабочей программе по предмету, курсу, учебному модулю в МКОУ СОШ № 4 в соответствии с ФГОС, 

5. Годового календарного учебного графика МКОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год. 

При разработке программы учитывались требования «Примерной рабочей программы начального общего образования «Окружающий мир» для 1-4 

классов образовательных организаций (Москва, 2021 год) и авторской программы «Окружающий мир». Плешакова А. А.  Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: А. А. Плешаков. — М. : Просвещение, 2014. — 205 с. 

проект-1 https://www.uchportal.ru 

3. Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

4. Математика в школе  

https://mathematics-tests.com 

5. Первое сентября  https://urok.1sept.ru 

-формирование способностей 

выполнения различных рисунков и 

чертежей; 

-создание атмосферы сотрудничества 

учителя и учащихся; 

 -формирование чувства 

ответственности; 

- воспитание самостоятельности 

учащихся. 

6 Повторение 8 ПА-1 1.Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

2. Инфоурок  https://infourok.ru 

-воспитание трудолюбия, чувства 

коллективизма 

7 Расширение и углубление 

знаний 

2 - 1.Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

2. Инфоурок  https://infourok.ru 

-воспитание обязательного отношения к 

обучению. 

 Итого 136 к/р-6, пр/р-

8, у/с-9, 

проект-2 

  

https://www.uchportal.ru/
https://resh.edu.ru/
https://mathematics-tests.com/
https://urok.1sept.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
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Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») включает: 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в начальной школе. 

Содержание обучения завершается перечнем универсальных учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 

возможно формировать средствами  учебного  предмета  «Окружающий  мир» с   учѐтом   возрастных   особенностей   младших   школьников. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам содержания обучения в каждом классе, а также 

раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика деятельностей, которые целесообразно использовать при изучении той или 

иной программной темы. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, Примерной программы воспитания, а также с учѐтом историко-культурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нѐм, 

соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

1. формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нѐм человека на основе целостного взгляда на окружающий мир 

(природную и социальную среду обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, представленных 

в содержании данного учебного предмета;  

2. 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 приобретѐнных знаний в 

речевой, изобразительной, художественной деятельности;  

3. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей принадлежности к Российскому 

государству, определѐнному 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;  

4. развитие способности ребѐнка 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. 

II. Содержание 

1 класс 
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На изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком школы отводится 1 

часа в неделю, 33 часа в год (33 учебные недели). 

Рабочая программа соответствует авторской, но предусматриваются уроки с включением национального регионального содержания. 

При реализации программы используются нестандартные формы организации образовательного процесса: 

 урок-экскурсия; 

 урок-дидактические игры; 

 урок-путешествие; 

  урок-соревнование;  

 урок творчества;  

 урок-сказка;  

 урок-защита проектов;  

 урок-викторина;  

 урок-спектакль. 

Программа предусматривает использование: 

- методов  работы с детьми, требующими особого подхода: моральная поддержка,  ожидание лучших результатов,  индивидуальный подход,  

проявление педагогического такта,  использование современных образовательных технологий и методов: технологии развивающего и проблемного 

обучения, технология критического мышления,  информационно-коммуникативные технологии, здоровьесберегающие технологии. 

- методов работы с детьми с ОВЗ: 

 использование подробных технологических карт заданий 

 подробное индивидуальное объяснение 

 использование наглядности (чертежи, рисунки, карты…) 

 применение индивидуальных карточек 

 стимулирование, создание ситуации успеха 

Раздел «Введение» (1ч) 

Задавайте вопросы! Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, атласом-определителем «От земли до 

неба», книгами для чтения «Зелѐные страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — Муравьем 

Вопросиком и Мудрой Черепахой 

Раздел «Что и кто?» (10 ч) 

Первоначальные сведения о народах России, еѐ столице, о своей малой родине 

Что мы знаем о народах России? 

Многонациональный характер населения России; Представления об этническом типе лица и национальном костюме. Национальные праздники 

народов России. Основные традиционные религии. Единство народов России 

Что у нас под ногами? 



283 
 

Камни как природные объекты, разнообразие их признаков (форма, цвет, сравнительные размеры). Представление о значении камней в жизни 

людей. Распознавание камней 

Что растѐт на подоконнике? 

Наиболее распространѐнные комнатные растения. Зависимость внешнего вида растений от природных условий их родины. Распознавание 

комнатных растений в классе 

Что это за листья? 

Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и осенней окраски. Распознавание деревьев по листьям 

Кто такие насекомые? 

Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — шесть ног. Разнообразие насекомых 

Кто такие птицы? 

Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — главный признак птиц. Первоначальное знакомство со строением пера птицы 

Что окружает нас дома? 

Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода. Группировка предметов по их назначению 

Что вокруг нас может быть опасным? 

Первоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими предметами и транспортом. Элементарные правила дорожного движения 

Раздел «Как, откуда и куда?» (6 ч) 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до жилища людей. Значение очистных сооружений для предотвращения загрязнения 

природных вод. Опасность использования загрязнѐнной воды. Очистка загрязнѐнной воды 

Как путешествует письмо? 

Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки корреспонденции. Значение почтовой связи для общества. Знакомство с работой почты. 

Современные средства коммуникации 

Откуда берутся снег и лѐд? 

Снег и лѐд. Исследование свойств снега и льда 

Как живут животные? 

Животные как живые организмы. Представление о жизненном цикле животных. Условия, необходимые для жизни животных. Уход за животными 

живого уголка 

Откуда берѐтся и куда девается мусор? 

Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, природном окружении. Раздельный сбор мусора 

Раздел «Где и когда?» (5 ч) 

Когда придѐт суббота? 

Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели 

Когда наступит лето? 

Последовательность смены времѐн года и месяцев в нѐм. Названия осенних, зимних, весенних 

и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены времѐн года 
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Где живут слоны? 

Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир жарких районов 

Когда появилась одежда? 

История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и еѐ назначения (деловая, 

спортивная, рабочая, домашняя, праздничная, военная) 

Когда мы станем взрослыми? 

Отличие жизни взрослого человека от жизни ребѐнка. Необходимость выбора профессии, целевых установок на будущее. Ответственность человека 

за состояние окружающего мира 

Раздел «Почему и зачем?» (11 ч) 
Почему Солнце светит днѐм, а звѐзды ночью? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, сравнительные размеры звѐзд. Созвездие Льва 

Почему идѐт дождь и дует ветер? 

Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, растений и животных 

Почему радуга разноцветная? 

Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. Причины возникновения радуги 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость сохранения природного окружения человека. Правила поведения на 

лугу 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость соблюдения тишины в лесу 

Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. Витамины. Правила гигиены при употреблении овощей и фруктов 

Зачем нам телефон и телевизор? 

Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, телевидение, пресса (газеты и журналы) — средства массовой информации. Интернет 

Зачем нужны поезда? 

Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в зависимости от назначения. Устройство железной дороги. Представление о развитии 

железнодорожного транспорта 

Зачем строят самолѐты? 

Самолѐты — воздушный транспорт. Виды самолѐтов в зависимости от их назначения (пассажирские, грузовые, военные, спортивные). Устройство 

самолѐта 

Почему на корабле и в самолѐте нужно соблюдать правила безопасности? 

Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные средства на корабле и в самолѐте 

Почему мы часто слышим слово «экология»? 

Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между человеком и природой. День Земли 
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2 класс 

На изучение курса «Окружающего мира» во 2 классе в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком МКОУ СОШ № 4 

отводится 2 часа в неделю, 68   часов в год (34 учебные недели). 

       Запланировано: 

       Проверочных работ  - 6; 

       Промежуточная аттестация: зачѐтная работа тестового характера - 1; 

       Экскурсий- 3; 

       Практических работ -6; 

Проектов  - 6 (« Родной город (село)», «Красная книга, или Возьмѐм под защиту», Профессии», «Родословная», «Города России», «Страны мира») 

Раздел «Где мы живѐм?» (4 ч) 

Где мы живѐм. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города. Что мы называем родным краем (район, область). 

Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – всѐ это окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что 

сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Раздел «Природа» (20 ч)  

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник света и тепла для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что 

такое погода. Звѐздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды, защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения. Какие 

бывают животные: насекомые рыбы, птицы, звери; их существенные признаки, уход за ними. Дикие и домашние животные. 

 Сезонные изменения в природе (осенние явления). Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. Животные живого уголка. 

Экологические связи между растениями и животными: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Отрицательное влияние людей на растения и животных: сбор букетов, обламывание ветвей; вырубка лесов, вылов красивых насекомых; 

неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнѐзд и муравейников. 

 Охрана растений и животных своего края. Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными. Меры их охраны. Правила 

поведения в природе. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами 

и минералами; сравнительное исследование деревьев, кустарников и трав, знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений, 

отработка приѐмов ухода за комнатными растениями. 

Раздел «Жизнь города и села» (10ч) 

Посѐлок, где мы живѐм: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш дом: городской, сельский. Соблюдение чистоты, порядка на 

лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес.  
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Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство. Транспорт, торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. 

Деньги. Первоначальное представление об отдельных производственных процессах. Промышленные предприятия посѐлка. Строительство в посѐлке.  

Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины посѐлка. Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники культуры, их охрана.  

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, учѐного, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования. Сезонные 

изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу .Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 

достопримечательностями посѐлка. 

Раздел «Здоровье и безопасность» (9 ч) 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространѐнные 

заболевания, их предупреждение и лечение.  

Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности врачей (терапевт, стоматолог, отоларинголог). Правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами). 

Противопожарная безопасность. Правила безопасного поведения на воде. 

 Съедобные несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контакте с людьми. Правила экологической 

безопасности: не купаться в загрязнѐнных водоѐмах, не стоять возле автомобиля с работающим двигателем, не собирать ягоды и грибы возле шоссе.  

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Раздел «Общение» (7 ч) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и отчества родителей. Школьные товарищи, друзья, 

совместная учѐба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек.  

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Приѐм гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. 

Культура поведения в общественных местах (в магазине, кинотеатре, транспорте). Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Раздел «Путешествия» (18ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу.  

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоѐмов: река, озеро, море. Части реки (исток, устье, приток). 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и летом. 

 Изображение нашей страны на карте. Как читать карту.  

Москва – столица России. Московский Кремль и другие достопримечательности. Знакомство с другими городами нашей страны.Карта мира, 

материки, океаны.  

Страны и народы мира. Земля – общий дом всех людей. 

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе.  

Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных приѐмов чтения карты. 

 

3 класс 

На изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графикомМКОУ СОШ №4 

отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год (34 учебные недели). 
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      Запланировано: 

Практических работ – 8; 

Тестов – 6; 

Контрольная работа тестового характера в рамках промежуточной аттестации – 1; 

Проектов – 6 (« Богатства, отданные людям», «Разнообразие природы родного края», «Школа кулинаров», «Кто нас защищает», «Экономика 

родного края», «Музей путешествий»). 

Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных уроков: урок -экскурсия, урок – защита проектов,  практические работы, 

урок – викторина. 

Используется коллективная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Как устроен мир (7 ч) 
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, 

растениями и животными и т. Д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания 

человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии 

в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Проекты: «Богатства, отданные людям». 

Эта удивительная природа (19 ч) 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана 

воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об образовании почвы и роли организмов в этом 

процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана 

почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. 

Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги 

России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пиражен. Размножение и развитие 

животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана 

животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов).Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. 

Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 
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Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в 

круговороте жизни. 

Практические работы: Разнообразие веществ.Свойства воды. Свойства почвы. Размножение и развитие растений.  

Проекты: «Разнообразие природы родного края». 

Мы и наше здоровье (10 ч) 
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, 

осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики - 

враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

Проекты: «Школа кулинаров». 

Наша безопасность (8 ч) 
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). Правила безопасного 

поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в 

обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-

указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, 

парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как вести себя 

во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Практические работы: Устройство и работа бытового фильтра для очистки воды. 

Проекты: «Кто нас защищает». 

Чему учит экономика (12 ч) 
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. 

Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 
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Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и 

др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример 

экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач 

общества в XXI веке. 

Практические работы: Знакомство с культурными растениями. Знакомство с различными монетами. 

Проекты: «Экономика родного края». 

Путешествие по городам и странам (12 ч) 
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников 

истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные 

достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в 

Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого человека. 

Проекты: «Музей путешествий». 

 

4 класс 

В 4 классе на изучение окружающего мира отводится 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели) в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком школы.   

Рабочая программа отличается от авторской программы А.А.Плешакова  «Окружающий мир» (УМК «Школа России») для 1 – 4 классы, Москва 

«Просвещение» 2016 год.  Предусматриваются уроки с включением  национального  регионального содержания. 

Запланировано: 

Тесты - 5 

Проверочные работы - 2 

Практические работы - 19 

Экскурсии - 3 

Тестовая работа в рамках промежуточной аттестации - 1 

Проекты4 класс:  

"Всемирное наследие" 

"Природа родного края" 
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"Великие победы России" 

"Я - гражданин России" 
 

РАЗДЕЛ «ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО»(10 Ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - 

естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времѐн года. Звѐздное небо - великая 

«книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на 

земле и его влияние на живую природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счѐт лет в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего 

человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, знакомство с картой звѐздного мира, поиск и показ изучаемых 

объектов на глобусе и географической карте, знакомство с историческими картами. 

Раздел «Природа России» (10 ч) 

    Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озѐра и реки нашей страны. 

    Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность 

организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. 

Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесѐнные в Красную книгу России. 

Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

    Представление об экологическом равновесии и необходимости его учѐта в процессе хозяйственной деятельности людей. 

    Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; поиск и показ на физической карте морей, озѐр и рек России; 

поиск и показ на карте природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в зоне пустынь, в зоне субтропиков. 

Раздел «Родной край - часть большой страны» (14 ч) 

    Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

    Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края. Водоѐмы 

края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоѐмов в результате деятельности человека. Охрана водоѐмов нашего края. 

    Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

    Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае. 

    Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 

сообществ. 

    Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли. Сорта культурных 

растений. Представление о биологической защите урожая, еѐ значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых 

продуктов питания. 
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    Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 

    Экскурсии1: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 

растениями и животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными 

пресного водоѐма, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. 

    Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, определение их свойств; 

рассматривание гербарных экземпляров растений разных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с культурными 

растениями края. 

Раздел «Страницы Всемирной истории» (5 ч) 
    Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. Древний мир; древние сооружения - 

свидетельства прошлого. Средние века; о чѐм рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое 

время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие 

географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен XX в. достижения науки и техники. Осознание  человечеством 

ответственности за сохранение мира на планете. 

Раздел «Страницы истории России» (20 ч) 
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. 

Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII-XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. 

Московская Русь. Московские князья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII-XV вв. 

Наше Отечество в XVI-XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии 

Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI-XVII вв. 

Россия в XVIII в. Пѐтр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - Петербург. Провозглашение России империей. Россия при 

Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, 

быт и нравы России в XIX - начале XX вв. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний император России. Революция 1917 г. Гражданская война. 

Образование СССР. Жизнь страны в 20-30-е гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы - 

всенародный праздник. 

Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учѐных: запуск первого искусственного спутника Земли, полѐт в космос Ю. А. Гагарина, космическая 

станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, посѐлков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 
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Раздел «Современная Россия» (9 ч) 
Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права 

ребѐнка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, 

хозяйство, крупные города, исторические места.  

 

III.Планируемые результаты 

Изучение предмета "Окружающий мир" в начальной школе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

 

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 — России; понимание особой роли многонациональной России в современном мире;  

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной 

общности;  

—  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной 

культуре своей страны, уважения к своему и другим народам;  

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

—  проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности;  

—  принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности;  

—  применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

—  понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и 

интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  
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—  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

—  соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в 

окружающей среде (в том числе  

информационной);  

—  приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

—  осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

—  осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

—  осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальные 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 определѐнному 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;  
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—  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 проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 

—  использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учѐтом 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 еѐ 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 (отчѐт, 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 своѐ мнение; приводить 

доказательства своей правоты;  

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

—  использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках 

людей;  

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

—  конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

—  находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;  

—  готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

—  планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи;  

—  выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2)  Самоконтроль: 

—  осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

—  находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 

учителя);  
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—  предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3)  Самооценка: 

—  объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя;  

—  оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 

—  понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной  

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 

изученного материала по окружающему миру);  

—  коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

—  выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных 

мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

—  ответственно выполнять свою часть работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 

Обучающийся научится: 

• различать флаг и герб России; 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

• различать изученные объекты природы (камни, животных); 

• различать овощи и фрукты; 

• определять с помощью атласа-определителя  животных; 

• сравнивать растения, животных,  

• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

• различать животных жарких районов; 

• определять прошлое 

• соотносить времена года и месяцы; 

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 
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• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

• раздельно собирать мусор в быту; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• подбирать одежду для разных случаев; 

• правильно переходить улицу; 

• различать виды транспорта. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут учащиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой и человеком; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 
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 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

 приводить примеры семейных традиций; 

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила культурного поведения в школе и других общественных 

местах; 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

 ориентироваться на местности разными способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте мира разные страны. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

 уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и океаны; 

 приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

3 класс 

 Обучающийся научится: 

  находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей этих городов; 

  осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

  находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

  определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

  осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения к природе; 

  различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека; 

  различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

  проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

  исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот воды в природе; 

  классифицировать объекты живой природы, относя их к определѐнным царствам и другим изученным группам; 

  пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 
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  обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

  приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

  использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки 

собственных сообщений о природе; 

  устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека; 

  использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

  оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

  вырабатывать правильную осанку; 

  выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

  понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

  правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

  соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 

  понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и избегать еѐ; 

  соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

  понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической безопасности в повседневной жизни; 

  раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

  осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость бережного отношения к природным 

богатствам; 

  различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

  понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

  объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов гражданами страны; 

  понимать, как ведѐтся хозяйство семьи; 

  обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические прогнозы; 

  рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации 

учебника); 

  приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добрососедские отношения между странами и народами; 

  использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о человеке и обществе. 

 

4 класс 

Обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  
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 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, равнины, реки, озѐра, 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 

времѐн 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 развѐрнутые 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 населѐнного пункта, в театрах, 

кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;  

 осуществлять безопасный  поиск  образовательных  ресурсов и достоверной информации в Интернете. 

IV.Тематическое планирование 

1 класс 
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№ Раздел Часы 

 

Практичес

кая часть 

(к\р, р\п, 

учебные 

проекты, 

лаборатор

ные, 

практичес

кие 

работы  

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, 

задачи 

Указать темы 

(№) урока, для 

курсов В\Д - 

форму 

1.  Введение  1  https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

электронный учебник http://www.vse-dlya-

detey.ru/shkolnye-uchebniki/okruzhayushchij-

mir.html 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-

4aff-bcce-181c9a9ce25e/  

https://sites.google.com/site/sajtkiseleevojelenyb

orisovny/razrabotka-distancionnogo-zanatia 

http://infmir.ru/ 

http://drofa-ventata.ru 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-

bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF 

http://max-foto.ru 

http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-

zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/ 

http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga_

rossiiskoi_federacii.php 

http://www.allkosmos.ru/ 

http://www.what-this.ru/ 

http://ya-uznayu.ru/ 

http://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/ 

http://allforchildren.ru/ 

Сайты для детей: 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

 

установление доверительных 

отношений между учителем 

и его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/
http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki/okruzhayushchij-mir.html
http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki/okruzhayushchij-mir.html
http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki/okruzhayushchij-mir.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-4aff-bcce-181c9a9ce25e/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-4aff-bcce-181c9a9ce25e/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-4aff-bcce-181c9a9ce25e/
https://sites.google.com/site/sajtkiseleevojelenyborisovny/razrabotka-distancionnogo-zanatia
https://sites.google.com/site/sajtkiseleevojelenyborisovny/razrabotka-distancionnogo-zanatia
http://infmir.ru/
http://drofa-ventata.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF
http://max-foto.ru/
http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/
http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/
http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga_rossiiskoi_federacii.php
http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga_rossiiskoi_federacii.php
http://www.allkosmos.ru/
http://www.what-this.ru/
http://ya-uznayu.ru/
http://сезоны-года.рф/
http://allforchildren.ru/
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http://megabook.ru/ 

http://www.nachalka.com 

http://cofe-ru/read-ka/ 

http://poznavatelno.ru 

www.vneuroka.ru 

http://geo.historic.ru 

http://ahello.blogspot.ru/ 

http://www.potomy.ru/ 

http://www.murzilka.org/ 

Сайты для педагогов: 

http://infourok.ru 

http://nsportal.ru 

Всероссийский образовательный «Портал 

педагога»: https://portalpedagoga.ru/ 

Методический портал учителей: 

http://metodsovet.su 

http://www.novaya-shkola.su 

Электронное периодическое издание 

«Педагогическая газета»: http://pedgazeta.ru 

Сетевое образовательное сообщество 

«Открытый класс»: 

http://www.openclass.ru 

Интернет-вестник «Жизнь области 

образования»: 

http://www.afmi.ru 

Электронный журнал: http://pedmir.ru 

2.  Что и 

кто? 

10 Проект – 1 

Экскурсия 

– 1 

Практическ

ая работа – 

3 

Проверочн

ая работа - 

1 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

электронный учебник http://www.vse-dlya-

detey.ru/shkolnye-uchebniki/okruzhayushchij-

mir.html 

Онлайн тесты по окружающему миру: 

http://testedu.ru/test/okruzhayushhij-mir 

Тесты по окружающему миру: 

http://www.proshkolu.ru/user/startnatali/folder/8

98863/ 

 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

 

http://megabook.ru/
http://www.nachalka.com/
http://cofe-ru/read-ka/
http://poznavatelno.ru/
http://www.vneuroka.ru/
http://geo.historic.ru/
http://ahello.blogspot.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.murzilka.org/
http://infourok.ru/
http://nsportal.ru/
https://portalpedagoga.ru/
http://metodsovet.su/
http://www.novaya-shkola.su/
http://pedgazeta.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.afmi.ru/
http://pedmir.ru/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki/okruzhayushchij-mir.html
http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki/okruzhayushchij-mir.html
http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki/okruzhayushchij-mir.html
http://testedu.ru/test/okruzhayushhij-mir
http://www.proshkolu.ru/user/startnatali/folder/898863/
http://www.proshkolu.ru/user/startnatali/folder/898863/
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Интерактивный тест  

http://pedsovet.su/load/241-1-0-44999 

Итоговые тесты по «Окружающему миру» 

http://pedsovet.su/index/0-

39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82

%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%

8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1

%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%

D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8

%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80# 

«Открываем законы родной  природы. 1-4».  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-

4aff-bcce-181c9a9ce25e/  (Единая коллекция 

ЦОР) 

Дистанционное занятие 

https://sites.google.com/site/sajtkiseleevojelenyb

orisovny/razrabotka-distancionnogo-zanatia 

Журнал «Окружающий мир»: http://infmir.ru/ 

Электронные приложения к учебникам и 

рабочим тетрадям http://drofa-ventata.ru 

Демонстрационные таблицы по курсу 

«Окружающий мир»  http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-

bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF 

http://max-foto.ru 

http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-

zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/ 

http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga_

rossiiskoi_federacii.php 

http://www.allkosmos.ru/ 

Детская энциклопедия http://www.what-

this.ru/ 

http://ya-uznayu.ru/ 

Общеобразовательный журнал «Сезоны 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего 

к ней отношения 

 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов, 

что даст школьникам 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

http://pedsovet.su/load/241-1-0-44999
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-4aff-bcce-181c9a9ce25e/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-4aff-bcce-181c9a9ce25e/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-4aff-bcce-181c9a9ce25e/
https://sites.google.com/site/sajtkiseleevojelenyborisovny/razrabotka-distancionnogo-zanatia
https://sites.google.com/site/sajtkiseleevojelenyborisovny/razrabotka-distancionnogo-zanatia
http://infmir.ru/
http://drofa-ventata.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF
http://max-foto.ru/
http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/
http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/
http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga_rossiiskoi_federacii.php
http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga_rossiiskoi_federacii.php
http://www.allkosmos.ru/
http://www.what-this.ru/
http://www.what-this.ru/
http://ya-uznayu.ru/
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года»  http://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/ 

http://allforchildren.ru/ 

Сайты для детей: 

http://megabook.ru/ 

http://www.nachalka.com 

http://cofe-ru/read-ka/ 

http://poznavatelno.ru 

www.vneuroka.ru 

http://geo.historic.ru 

http://ahello.blogspot.ru/ 

http://www.potomy.ru/ 

http://www.murzilka.org/ 

Сайты для педагогов: 

http://infourok.ru 

http://nsportal.ru 

Всероссийский образовательный «Портал 

педагога»: https://portalpedagoga.ru/ 

Методический портал учителей: 

http://metodsovet.su 

http://www.novaya-shkola.su 

Электронное периодическое издание 

«Педагогическая газета»: http://pedgazeta.ru 

Сетевое образовательное сообщество 

«Открытый класс»: 

http://www.openclass.ru 

Интернет-вестник «Жизнь области 

образования»: 

http://www.afmi.ru 

Электронный журнал: http://pedmir.ru 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным 

в работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

3.  Как, 

откуда и 

куда? 

6 Практическ

ая работа – 

4 

Проверочн

ая работа - 

1 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

Онлайн тесты по окружающему миру: 

http://testedu.ru/test/okruzhayushhij-mir 

Тесты по окружающему миру: 

http://www.proshkolu.ru/user/startnatali/folder/8

98863/ 

Включение в урок игровых 

моментов, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

 

http://сезоны-года.рф/
http://allforchildren.ru/
http://megabook.ru/
http://www.nachalka.com/
http://cofe-ru/read-ka/
http://poznavatelno.ru/
http://www.vneuroka.ru/
http://geo.historic.ru/
http://ahello.blogspot.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.murzilka.org/
http://infourok.ru/
http://nsportal.ru/
https://portalpedagoga.ru/
http://metodsovet.su/
http://www.novaya-shkola.su/
http://pedgazeta.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.afmi.ru/
http://pedmir.ru/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
http://testedu.ru/test/okruzhayushhij-mir
http://www.proshkolu.ru/user/startnatali/folder/898863/
http://www.proshkolu.ru/user/startnatali/folder/898863/
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Интерактивный тест  

http://pedsovet.su/load/241-1-0-44999 

Итоговые тесты по «Окружающему миру» 

http://pedsovet.su/index/0-

39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82

%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%

8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1

%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%

D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8

%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80# 

«Открываем законы родной  природы. 1-4».  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-

4aff-bcce-181c9a9ce25e/  (Единая коллекция 

ЦОР) 

Дистанционное занятие 

https://sites.google.com/site/sajtkiseleevojelenyb

orisovny/razrabotka-distancionnogo-zanatia 

Журнал «Окружающий мир»: http://infmir.ru/ 

Электронные приложения к учебникам и 

рабочим тетрадям http://drofa-ventata.ru 

Демонстрационные таблицы по курсу 

«Окружающий мир»  http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-

bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF 

http://max-foto.ru 

http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-

zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/ 

http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga_

rossiiskoi_federacii.php 

http://www.allkosmos.ru/ 

Детская энциклопедия http://www.what-

this.ru/ 

http://ya-uznayu.ru/ 

Общеобразовательный журнал «Сезоны 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока 

 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

http://pedsovet.su/load/241-1-0-44999
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-4aff-bcce-181c9a9ce25e/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-4aff-bcce-181c9a9ce25e/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-4aff-bcce-181c9a9ce25e/
https://sites.google.com/site/sajtkiseleevojelenyborisovny/razrabotka-distancionnogo-zanatia
https://sites.google.com/site/sajtkiseleevojelenyborisovny/razrabotka-distancionnogo-zanatia
http://infmir.ru/
http://drofa-ventata.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF
http://max-foto.ru/
http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/
http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/
http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga_rossiiskoi_federacii.php
http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga_rossiiskoi_federacii.php
http://www.allkosmos.ru/
http://www.what-this.ru/
http://www.what-this.ru/
http://ya-uznayu.ru/
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года»  http://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/ 

http://allforchildren.ru/ 

Сайты для детей: 

http://megabook.ru/ 

http://www.nachalka.com 

http://cofe-ru/read-ka/ 

http://poznavatelno.ru 

www.vneuroka.ru 

http://geo.historic.ru 

http://ahello.blogspot.ru/ 

http://www.potomy.ru/ 

http://www.murzilka.org/ 

Сайты для педагогов: 

http://infourok.ru 

http://nsportal.ru 

Всероссийский образовательный «Портал 

педагога»: https://portalpedagoga.ru/ 

Методический портал учителей: 

http://metodsovet.su 

http://www.novaya-shkola.su 

Электронное периодическое издание 

«Педагогическая газета»: http://pedgazeta.ru 

Сетевое образовательное сообщество 

«Открытый класс»: 

http://www.openclass.ru 

Интернет-вестник «Жизнь области 

образования»: 

http://www.afmi.ru 

Электронный журнал: http://pedmir.ru 

 

4.  Где и 

когда? 

5 Практическ

ая работа – 

1 

 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

«Открываем законы родной  природы. 1-4».  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-

4aff-bcce-181c9a9ce25e/  (Единая коллекция 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспита-тельных 

 

http://сезоны-года.рф/
http://allforchildren.ru/
http://megabook.ru/
http://www.nachalka.com/
http://cofe-ru/read-ka/
http://poznavatelno.ru/
http://www.vneuroka.ru/
http://geo.historic.ru/
http://ahello.blogspot.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.murzilka.org/
http://infourok.ru/
http://nsportal.ru/
https://portalpedagoga.ru/
http://metodsovet.su/
http://www.novaya-shkola.su/
http://pedgazeta.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.afmi.ru/
http://pedmir.ru/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-4aff-bcce-181c9a9ce25e/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-4aff-bcce-181c9a9ce25e/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-4aff-bcce-181c9a9ce25e/
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ЦОР) 

Дистанционное занятие 

https://sites.google.com/site/sajtkiseleevojelenyb

orisovny/razrabotka-distancionnogo-zanatia 

Журнал «Окружающий мир»: http://infmir.ru/ 

Электронные приложения к учебникам и 

рабочим тетрадям http://drofa-ventata.ru 

Демонстрационные таблицы по курсу 

«Окружающий мир»  http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-

bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF 

http://max-foto.ru 

http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-

zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/ 

http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga_

rossiiskoi_federacii.php 

http://www.allkosmos.ru/ 

Детская энциклопедия http://www.what-

this.ru/ 

http://ya-uznayu.ru/ 

Общеобразовательный журнал «Сезоны 

года»  http://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/ 

http://allforchildren.ru/ 

Сайты для детей: 

http://megabook.ru/ 

http://www.nachalka.com 

http://cofe-ru/read-ka/ 

http://poznavatelno.ru 

www.vneuroka.ru 

http://geo.historic.ru 

http://ahello.blogspot.ru/ 

http://www.potomy.ru/ 

http://www.murzilka.org/ 

Сайты для педагогов: 

http://infourok.ru 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

https://sites.google.com/site/sajtkiseleevojelenyborisovny/razrabotka-distancionnogo-zanatia
https://sites.google.com/site/sajtkiseleevojelenyborisovny/razrabotka-distancionnogo-zanatia
http://infmir.ru/
http://drofa-ventata.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF
http://max-foto.ru/
http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/
http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/
http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga_rossiiskoi_federacii.php
http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga_rossiiskoi_federacii.php
http://www.allkosmos.ru/
http://www.what-this.ru/
http://www.what-this.ru/
http://ya-uznayu.ru/
http://сезоны-года.рф/
http://allforchildren.ru/
http://megabook.ru/
http://www.nachalka.com/
http://cofe-ru/read-ka/
http://poznavatelno.ru/
http://www.vneuroka.ru/
http://geo.historic.ru/
http://ahello.blogspot.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.murzilka.org/
http://infourok.ru/
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http://nsportal.ru 

Всероссийский образовательный «Портал 

педагога»: https://portalpedagoga.ru/ 

Методический портал учителей: 

http://metodsovet.su 

http://www.novaya-shkola.su 

Электронное периодическое издание 

«Педагогическая газета»: http://pedgazeta.ru 

Сетевое образовательное сообщество 

«Открытый класс»: 

http://www.openclass.ru 

Интернет-вестник «Жизнь области 

образования»: 

http://www.afmi.ru 

Электронный журнал: http://pedmir.ru 

 

5.  Почему и 

зачем? 

11 ПА - 1 https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

«Открываем законы родной  природы. 1-4».  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-

4aff-bcce-181c9a9ce25e/  (Единая коллекция 

ЦОР) 

Дистанционное занятие 

https://sites.google.com/site/sajtkiseleevojelenyb

orisovny/razrabotka-distancionnogo-zanatia 

Журнал «Окружающий мир»: http://infmir.ru/ 

Электронные приложения к учебникам и 

рабочим тетрадям http://drofa-ventata.ru 

Демонстрационные таблицы по курсу 

«Окружающий мир»  http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-

bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF 

http://max-foto.ru 

http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-

zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/ 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

 

Включение в урок игровых 

моментов, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

 

http://nsportal.ru/
https://portalpedagoga.ru/
http://metodsovet.su/
http://www.novaya-shkola.su/
http://pedgazeta.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.afmi.ru/
http://pedmir.ru/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-4aff-bcce-181c9a9ce25e/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-4aff-bcce-181c9a9ce25e/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-4aff-bcce-181c9a9ce25e/
https://sites.google.com/site/sajtkiseleevojelenyborisovny/razrabotka-distancionnogo-zanatia
https://sites.google.com/site/sajtkiseleevojelenyborisovny/razrabotka-distancionnogo-zanatia
http://infmir.ru/
http://drofa-ventata.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF
http://max-foto.ru/
http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/
http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/
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http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga_

rossiiskoi_federacii.php 

http://www.allkosmos.ru/ 

Детская энциклопедия http://www.what-

this.ru/ 

http://ya-uznayu.ru/ 

Общеобразовательный журнал «Сезоны 

года»  http://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/ 

http://allforchildren.ru/ 

Сайты для детей: 

http://megabook.ru/ 

http://www.nachalka.com 

http://cofe-ru/read-ka/ 

http://poznavatelno.ru 

www.vneuroka.ru 

http://geo.historic.ru 

http://ahello.blogspot.ru/ 

http://www.potomy.ru/ 

http://www.murzilka.org/ 

Сайты для педагогов: 

http://infourok.ru 

http://nsportal.ru 

Всероссийский образовательный «Портал 

педагога»: https://portalpedagoga.ru/ 

Методический портал учителей: 

http://metodsovet.su 

http://www.novaya-shkola.su 

Электронное периодическое издание 

«Педагогическая газета»: http://pedgazeta.ru 

Сетевое образовательное сообщество 

«Открытый класс»: 

http://www.openclass.ru 

Интернет-вестник «Жизнь области 

образования»: 

http://www.afmi.ru 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока 

http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga_rossiiskoi_federacii.php
http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga_rossiiskoi_federacii.php
http://www.allkosmos.ru/
http://www.what-this.ru/
http://www.what-this.ru/
http://ya-uznayu.ru/
http://сезоны-года.рф/
http://allforchildren.ru/
http://megabook.ru/
http://www.nachalka.com/
http://cofe-ru/read-ka/
http://poznavatelno.ru/
http://www.vneuroka.ru/
http://geo.historic.ru/
http://ahello.blogspot.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.murzilka.org/
http://infourok.ru/
http://nsportal.ru/
https://portalpedagoga.ru/
http://metodsovet.su/
http://www.novaya-shkola.su/
http://pedgazeta.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.afmi.ru/
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Электронный журнал: http://pedmir.ru 

 

  33     

 

 

   2 класс 

   

  

№ Раздел Часы 

 

Практичес

кая часть 

(к\р, р\п, 

учебные 

проекты, 

лаборатор

ные, 

практичес

кие 

работы  

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, 

задачи 

Указать темы 

(№) урока, для 

курсов В\Д - 

форму 

1. Где мы 

живѐм. 

4 Проект – 1 

Тест – 1 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-rodnaya-strana-

klass-2078057.html? 

https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klas

s/urok_2_gorod_i_selo/237-1-0-64271 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5625/main/154

926/ 

 

 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

 

2. Природа. 20 Проект – 1 

Тест – 1 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5531/main/155

081/ 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-dlya-klassa-zvyozdnoe-

nebo-459985.html? 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

 

http://pedmir.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rodnaya-strana-klass-2078057.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rodnaya-strana-klass-2078057.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rodnaya-strana-klass-2078057.html
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/urok_2_gorod_i_selo/237-1-0-64271
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/urok_2_gorod_i_selo/237-1-0-64271
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5625/main/154926/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5625/main/154926/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5531/main/155081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5531/main/155081/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-dlya-klassa-zvyozdnoe-nebo-459985.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-dlya-klassa-zvyozdnoe-nebo-459985.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-dlya-klassa-zvyozdnoe-nebo-459985.html
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4272/main/156

580/ 

https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klas

s/prezentacija_k_uroku_14_kakie_byvajut_raste

nija/237-1-0-64427 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

okruzhayuschego-mira-kakie-bivayut-zhivotnie-

klass-umk-shkola-rossii-2196401.html? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3708/main/223

686/ 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayushemu-miru-zhivotnye-zhivogo-

ugolka-2-klass-5473771.html? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5536/main/156

861/ 

 

 

познавательную мотивацию 

школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке 

знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми. 

3. Жизнь 

города и 

села. 

10 Проект – 1 

Тест – 1 

 

https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klas

s/prezentacija_k_uroku_25_po_teme_chto_takoe

_ehkonomika/237-1-0-64637 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5527/main/156

953/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3719/main/156

984/ 

https://infourok.ru/prezentaciya-v-gosti-k-zime-

okruzhayuschiy-mir-klass-2023634.html? 

 

Включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

 

4. Здоровье 

и 

безопасн

ость. 

9 Тест – 1 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4275/main/157

171/ 

https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klas

s/prezentacija_k_uroku_39_po_teme_domashnie

_opasnosti/237-1-0-65881 

https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klas

s/prezentacija_k_uroku_42_po_teme_opasnye_n

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4272/main/156580/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4272/main/156580/
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_14_kakie_byvajut_rastenija/237-1-0-64427
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_14_kakie_byvajut_rastenija/237-1-0-64427
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_14_kakie_byvajut_rastenija/237-1-0-64427
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-kakie-bivayut-zhivotnie-klass-umk-shkola-rossii-2196401.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-kakie-bivayut-zhivotnie-klass-umk-shkola-rossii-2196401.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-kakie-bivayut-zhivotnie-klass-umk-shkola-rossii-2196401.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3708/main/223686/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3708/main/223686/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-zhivotnye-zhivogo-ugolka-2-klass-5473771.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-zhivotnye-zhivogo-ugolka-2-klass-5473771.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-zhivotnye-zhivogo-ugolka-2-klass-5473771.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5536/main/156861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5536/main/156861/
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_25_po_teme_chto_takoe_ehkonomika/237-1-0-64637
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_25_po_teme_chto_takoe_ehkonomika/237-1-0-64637
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_25_po_teme_chto_takoe_ehkonomika/237-1-0-64637
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5527/main/156953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5527/main/156953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3719/main/156984/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3719/main/156984/
https://infourok.ru/prezentaciya-v-gosti-k-zime-okruzhayuschiy-mir-klass-2023634.html
https://infourok.ru/prezentaciya-v-gosti-k-zime-okruzhayuschiy-mir-klass-2023634.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4275/main/157171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4275/main/157171/
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_39_po_teme_domashnie_opasnosti/237-1-0-65881
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_39_po_teme_domashnie_opasnosti/237-1-0-65881
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_39_po_teme_domashnie_opasnosti/237-1-0-65881
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_42_po_teme_opasnye_neznakomcy/237-1-0-65883
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_42_po_teme_opasnye_neznakomcy/237-1-0-65883
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eznakomcy/237-1-0-65883 

 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

5. Общение. 7 Проект – 1 

Тест – 1 

ПА - 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5564/main/157

334/ 

https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klas

s/prezentacija_k_uroku_47_po_teme_pravila_ve

zhlivosti/237-1-0-65989 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-mi-zriteli-i-

passazhiri-klass-3623235.html? 

 

Установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности. 

 

6. Путешес

твия. 

18 Проект – 2 

Тест – 1 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4307/main/297

815/ 

https://infourok.ru/prezentaciya-formi-zemnoy-

poverhnosti-okruzhayuschiy-mir-klass-shkola-

rossii-1951847.html? 

https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klas

s/prezentacija_k_uroku_55_po_teme/237-1-0-

66458 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-klass-rossiya-na-karte-

2760440.html? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/main/157

643/ 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-

okruzhaiushchii-mir-2-klass-moskovskii-

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

 

https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_42_po_teme_opasnye_neznakomcy/237-1-0-65883
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5564/main/157334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5564/main/157334/
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_47_po_teme_pravila_vezhlivosti/237-1-0-65989
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_47_po_teme_pravila_vezhlivosti/237-1-0-65989
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_47_po_teme_pravila_vezhlivosti/237-1-0-65989
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-mi-zriteli-i-passazhiri-klass-3623235.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-mi-zriteli-i-passazhiri-klass-3623235.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-mi-zriteli-i-passazhiri-klass-3623235.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4307/main/297815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4307/main/297815/
https://infourok.ru/prezentaciya-formi-zemnoy-poverhnosti-okruzhayuschiy-mir-klass-shkola-rossii-1951847.html
https://infourok.ru/prezentaciya-formi-zemnoy-poverhnosti-okruzhayuschiy-mir-klass-shkola-rossii-1951847.html
https://infourok.ru/prezentaciya-formi-zemnoy-poverhnosti-okruzhayuschiy-mir-klass-shkola-rossii-1951847.html
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_55_po_teme/237-1-0-66458
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_55_po_teme/237-1-0-66458
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_55_po_teme/237-1-0-66458
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-rossiya-na-karte-2760440.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-rossiya-na-karte-2760440.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-rossiya-na-karte-2760440.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/main/157643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/main/157643/
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-okruzhaiushchii-mir-2-klass-moskovskii-krieml.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-okruzhaiushchii-mir-2-klass-moskovskii-krieml.html
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3 класс 

krieml.html? 

https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klas

s/prezentacija_k_uroku_64_po_teme_puteshestv

ie_po_materikam/237-1-0-66623 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-klass-strani-mira-

3752439.html? 

 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-okruzhaiushchii-mir-2-klass-moskovskii-krieml.html
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_64_po_teme_puteshestvie_po_materikam/237-1-0-66623
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_64_po_teme_puteshestvie_po_materikam/237-1-0-66623
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/prezentacija_k_uroku_64_po_teme_puteshestvie_po_materikam/237-1-0-66623
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-strani-mira-3752439.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-strani-mira-3752439.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-strani-mira-3752439.html
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№ Раздел Часы 

 

Практическая 

часть (к\р, р\п, 

учебные 

проекты, 

лабораторные, 

практические 

работы  

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, 

задачи 

Указать темы 

(№) урока, для 

курсов В\Д - 

форму 

1. Как устроен 

мир? 

7 Проект - 1 

Тест - 1 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-chto-takoe-

ekologiya-urok-klass-3191562.html 

Развитие и 

совершенствование 

способности к речевому 

взаимодействию и 

социальной адаптации. 

 

2. Эта 

удивительна

я природа 

19 Практическая р.- 

4 

Проект - 1 

Тест - 1 

 

https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/3_k

lass/prezentacija_k_uroku_po_teme_prevrash

henija_i_krugovorot_vody/238-1-0-70009 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

 

3. Мы и наше 

здоровье 

10 Практическая р.- 

1 

Проект - 1 

Тест - 1 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2019/12/12/prezentatsiya-opora-tela-i-

dvizhenie 

Мотивация к учебной 

деятельности, развитие 

навыков сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в разных 

ситуациях 

 

4. Наша 

безопасность 

8 Практическая р.- 

1 

Проект - 1 

Тест - 1 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

okruzhayushij-mir-na-temu-dorozhnye-znaki-

3-klass-4274707.html 

Создать условия для 

развития у школьников 

умений оценить своѐ 

эмоциональное состояние 

 

5. Чему учит 

экономика 

12 Практическая р.- 

2 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

Применение на уроке 

интерактивных форм 

 



314 
 

 

 

4 класс 

Проект - 1 

Тест - 1 

 

mir/2021/02/12/prezentatsiya-k-uroku-

okruzhayushchiy-mir-v-3 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, 

где полученные на уроке 

знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими детьми 

6. Путешестви

е по городам 

и странам 

12 ПА - 1 

Проект - 1 

Тест - 1 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-zolotoe-

kolco-rossii-klass-262990.html 

Включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока 

 

№ Раздел Часы 

 

Практическая 

часть (к\р, р\п, 

учебные проекты, 

лабораторные, 

практические 

ЭОР Школьный урок 



315 
 

Воспитательные цели, 

задачи 

Указать темы 

(№) урока, для 

курсов В\Д - 

форму 

1. Земля и 

человечество 

10 Практическая 

работа-4; 

Тест -1. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6109/star

t/224671/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5720/star

t/158081/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4598/star

t/302507/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3920/star

t/158175/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4087/star

t/158205/ 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

 

2. Природа 

России. 

11  Практическая 

работа-9;  

П/Р-1;  

Экскурсия-1. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5721/star

t/158268/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4592/star

t/158422/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3941/star

t/158576/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3884/star

t/158609/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3895/star

t/224703/ 

Включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока 

 

3. Родной край 

- часть 

большой 

страны. 

 

13 Практическая 

работа-6; 

Экскурсия-2;  

Тест-2;  

Пр-т-1. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4599/star

t/158702/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5716/star

t/57887/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5716/star

t/57887/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5719/star

t/224734/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5718/star

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, 

где полученные на уроке 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6109/start/224671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6109/start/224671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5720/start/158081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5720/start/158081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4598/start/302507/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4598/start/302507/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3920/start/158175/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3920/start/158175/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4087/start/158205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4087/start/158205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5721/start/158268/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5721/start/158268/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4592/start/158422/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4592/start/158422/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3941/start/158576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3941/start/158576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3884/start/158609/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3884/start/158609/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3895/start/224703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3895/start/224703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4599/start/158702/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4599/start/158702/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5716/start/57887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5716/start/57887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5716/start/57887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5716/start/57887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5719/start/224734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5719/start/224734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5718/start/159170/
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t/159170/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3929/star

t/159201/ 

знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими детьми 

4. Страницы 

Всемирной 

истории 

5 Тест-1;  

Пр-т-1. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5715/star

t/159232/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4600/star

t/159445/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3964/star

t/159497/ 

Создать условия для 

развития у школьников 

умений оценить своѐ 

эмоциональное состояние. 

 

5. Страницы 

истории 

России 

20 П/Р-1; 

Тест-1; 

Пр-т-1. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6003/star

t/159559/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3952/star

t/289996/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5717/star

t/228667/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4594/star

t/159722/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4594/star

t/159722/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4596/star

t/284112/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4004/star

t/207348/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3974/star

t/290030/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5735/star

Включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5718/start/159170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3929/start/159201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3929/start/159201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5715/start/159232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5715/start/159232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4600/start/159445/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4600/start/159445/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3964/start/159497/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3964/start/159497/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6003/start/159559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6003/start/159559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3952/start/289996/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3952/start/289996/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5717/start/228667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5717/start/228667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4594/start/159722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4594/start/159722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4594/start/159722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4594/start/159722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4596/start/284112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4596/start/284112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4004/start/207348/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4004/start/207348/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3974/start/290030/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3974/start/290030/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5735/start/290061/
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2.1.9.Основы религиозной культуры и светской этики 

 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по ОРКСЭ для 4 класса разработана в соответствии с требованиями  

1. Федерального закона «Об образовании  в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  

2.  Федерального    государственного   образовательного стандарта начального общего   образования (утверждѐн приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2021 года «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования № 286). 

3. Положения о рабочей программе по предмету, курсу, учебному модулю в МКОУ СОШ № 4 в соответствии с ФГОС. 

 

t/290061/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4014/star

t/284616/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3985/star

t/160038/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4026/star

t/296076/ 

6. Современная 
Россия  

9 ПА-1;  

Пр-т-1. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/star

t/160162/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4035/star

t/160251/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/star

t/160311/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6410/star

t/313750/ 

 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5735/start/290061/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4014/start/284616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4014/start/284616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3985/start/160038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3985/start/160038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4026/start/296076/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4026/start/296076/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4035/start/160251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4035/start/160251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/start/160311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/start/160311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6410/start/313750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6410/start/313750/
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Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из модулей: «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур». 

«Основы православной культуры».  

Используются учебники: «Основы светской этики» А.И. Шемшурина - М.: Просвещение, 2018 г.; «Основы мировых религиозных культур» 

А.Л.Беглов - М.: Просвещение, 2014 г.; «Основы православной культуры» А.В.Кураев - М.: Просвещение, 2014 г. 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 ч в неделю. 

Данная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» - формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 

уважения к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 

Задачи комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

-  развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

-  формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;       

-  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

-  формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

-  об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;  

-   осознание ценности человеческой жизни; 

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

-  становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ 

 

   Модуль «Основы светской этики» 

1 полугодие 

Введение. Этика – наука о нравственной жизни человека (1 ч).  

Раздел 1. Этика общения (4 ч).  Добрым жить на белом свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил – добрые слова и поступки. 

Каждый интересен. Проверочная работа. 

Раздел 2. Этикет (4 ч). Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеѐк нашей речи. 

Проверочная работа. 

Раздел 3. Этика человеческих отношений (3 ч). В развитии добрых чувств – творение души. Природа – волшебные двери к добру и доверию. 

Чувство Родины. Жизнь протекает среди людей. Проверочная работа. 
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Раздел 4. Этика отношений в коллективе (3 ч). Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс- мои друзья. Проверочная 

работа. Скажи себе сам (творческая работа).  

 

2 полугодие 

Введение. Ежели душевны вы и к этике не глухи (1 ч). 

Раздел 1. Простые нравственные истины (4 ч). Жизнь священна. Человек рожден для добра. Милосердие – закон жизни. Жить во благо себе и 

другим. Проверочная работа. 

Раздел 2. Душа обязана трудиться (4 ч). Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. Простая этика 

поступков. Проверочная работа. 

Раздел 3. Посеешь поступок – пожнѐшь характер (4 ч). Общение и источники преодоления обид. Ростки нравственного опыта поведения. Доброте 

сопутствует терпение. Действия с приставкой «со». Проверочная работа. 

Раздел 4. Судьба и Родина едины (4 ч). С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. Человек – чело века. Проверочная 

работа. Слово, обращѐнное к себе (творческая работа). 

 

 Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час). 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия. 

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов). 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. Буддизм. 

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама.  

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. 

Священная книга буддизма – «Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. Ветхий завет. Новый завет. 

Священная книга ислама. Коран.  

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские священнослужители. Иерархия в христианской церкви. 

Мусульманская община. Буддийская община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в религиях мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы 

(алтарь, иконы). Устройство православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения.  

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в 

религиозной культуре ислама. Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. Православное христианство в истории России. Первые 

русские святые (Борис и Глеб). Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник Иван Фѐдоров. 
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Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы (староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские 

исповедания. Ислам, иудаизм, буддизм в истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное 

учение ислама. Учение о поведении человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва 

намаз. Иудаизм: еженедельная традиция – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра).  

Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве 

в традиционных религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники 

иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Праздники 

буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение традиционных религий России к семье.  

Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в различных религиях. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия. 

 

Модуль «Основы православной культуры» 

 

Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (2 ч.) 

Россия – наша Родина. Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в древности. Образ мирового дерева. 

Историческая связь поколений. Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. Родословное древо. Духовные ценности 

человечества. Культура. Религия. Культура и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности народов, населяющих Россию. Религия. 

Древние представления о Вселенной и богах. Языческие верования. Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для России 

религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. 

Священные тексты, сооружения и предметы, религиозные практики разных религий. Вечные вопросы человечества. Религия и наука. Этика как 

часть философии. Нравственный закон в светской и религиозной жизни. 

 

Введение в православную духовную традицию (28 ч.) 

Человек и Бог в православии. Кого православная культура называет Творцом. Какие дары получили от Творца люди. Как вера влияет на поступки 

человека. Вечные вопросы человечества. Православная молитва. Молитва и ее смысл для верующих. Виды молитв. Молитвы-просьбы. Правила 

молитвы. Значение совместной молитвы в храме для православных верующих. Молитвы в повседневной жизни православных верующих. 

Православная молитва перед учением. Библия и Евангелие. Библия как источник знаний, мудрости и нравственности. Святые равноапостольные 
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Кирилл и Мефодий. Основное содержание: святые в христианской традиции. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание славянской 

азбуки и распространение Евангелия среди славянских народов. Библия — священная книга христианства. Ветхий Завет и Новый Завет. Проповедь 

Христа. Что такое проповедь (Нагорная проповедь). Как христиане относятся к мести, и почему. Чему учил Христос. Смысл проповедей Христа. 

Ученики Иисуса Христа. Что является духовными сокровищами. Какое богатство христиане считают истинным и вечным. Христос и Его крест. 

События, предшествующие рождению Иисуса Христа. Благовещение. События жизни Иисуса Христа. Рождество, детство и юность, начало 

проповеднической деятельности. Деяния Иисуса Христа. Чудеса. Предательство Иуды. Распятие. Воскресение. Вознесение. Апостолы и их 

проповедническая деятельность. Христианские представления об Иисусе Христе как Спасителе. 

Пасха. Пасха – главный христианский праздник. Великий пост. Правила Великого поста. Смысл поста для православных верующих. Подготовка к 

Пасхе. Традиционные пасхальные блюда. Пасхальная служба в храме. Крестный ход. Пасхальные колокольные звоны. Православное учение о 

человеке. Чем человек отличается от животного. Что такое «внутренний мир» человека. В чѐм заключается свобода для христианина. Как Библия 

рассказывает о происхождении души христианина. Совесть и Раскаяние. Заповеди. Что христиане считают добром, злом, грехом, что такое совесть, 

раскаяние, покаяние. Христианские заповеди. Совесть. Божественное происхождение заповедей согласно христианскому учению. Значение 

заповедей. Смысл заповедей. Заповеди об отношении к Богу. Заповеди об отношении человека к себе и другим людям. Любовь как основа всех 

заповедей. Совесть в системе нравственных ценностей православия. Милосердие и сострадание. Кого христиане называют «ближним». Как 

христианин должен относиться к людям. Милосердие как нравственное качество и христианская добродетель. Житие Николая Чудотворца. Подвиги 

любви к ближнему. Что нужно делать человеку, чтобы стать милосердным. Какие существуют дела милосердия. Золотое правило этики. Что такое 

«этика». Главное правило человеческих отношений. Почему главное правило этики называется «золотое». Храм. Храм как культурно-историческое 

наследие. Значение храма в жизни православных верующих. Традиции строительства храмов на Руси. Храмы как произведения архитектуры и 

искусства. Различное и общее во внешнем облике православных храмов. Правила поведения в храме. Забота государства и Русской Православной 

Церкви о сохранении шедевров православной архитектуры и искусства. Каноны строительства храма. Строительство новых храмов. Внутреннее 

строение и убранство храма. Икона. Фрески и иконы в храме. Фрески. Технология, правила и традиции создания фресок. Икона как особый 

священный предмет для православных верующих. Назначение иконы. Отношение верующих к иконе. Чудотворные иконы. Фрески и иконы как 

произведения искусства и культурное достояние России. Андрей Рублев. Особенности изображения на иконе фигур и фона. Детали изображения на 

иконе. Система символов в иконописи. Символика цвета и света в иконописи. Как христианство пришло на Русь. Принятие христианства на Руси. 

Летописные свидетельства о крещении Руси. Представления о Боге в христианстве. Представление о сотворении мира в христианстве. Первые люди, 

грехопадение Адама и Евы, появление в человеческой жизни страданий и зла. Иисус Христос. Православие. Распространение православия в мире. 

Православие как традиционная религия России. Подвиг. Что такое подвиг, что такое жертвенность. Пример подвижнической жизни архиепископа 

Луки Войно-Ясенецкого. Ценности, ради которых люди жертвуют своим временем, здоровьем, даже жизнью. Заповеди блаженств. Что делает 

христианина счастливым. Почему христиане благодарны Иисусу Христу. Текст Заповедей Блаженства Зачем творить добро? Свобода воли и 

проблема выбора как нравственная проблема. Ответственность человека за свой выбор и свои поступки. Забота человека о своей душе. 

Нравственные поступки. Любовь, уважение и терпение как основа человеческих взаимоотношений. Прощение, умение прощать. Чудо в жизни 

христианина. Православие о Божием суде. Чудеса, совершенные Иисусом Христом согласно Евангелию. В чѐм состоит христианское учение о 
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Святой Троице. Что такое христианские добродетели и в чѐм они проявляются. Почему христиане верят в бессмертие. Творение добра. Как вера в 

Божий суд влияет на поступки христиан.  Таинство причастия. Церковные таинства, их смысл и значение для верующих. Таинство крещения. Обряд 

крещения в православной традиции. Смысл обряда крещения. Наречение имени в православной традиции. Таинство миропомазания. Смысл обряда 

миропомазания. Таинство покаяния. Таинство причащения. Происхождение и смысл таинства причащения. Таинство брака. Обряд венчания в 

православной традиции. Обрядовая и духовная составляющие церковных таинств. Монастырь. Монастыри в истории Древней Руси. Внешний вид 

православного монастыря. Стены и надвратная церковь. Защитные функции монастыря в военное время. Монашество как духовный подвиг. 

Монашеский постриг и монашеские обеты. Правила монашеской жизни, монастырский устав. Послушания. Архитектурный ансамбль монастыря. 

Монастыри как центры культуры, просвещения и благотворительности. Монастыри как объекты культурного наследия. Монашество в православной 

традиции. Отношение христианина к природе. Какие качества делают человека «выше» природы. Какую ответственность несѐт человек за 

сохранение природы. В чѐм проявляется милосердное отношение к животным. Почему человек стал оказывать губительное воздействие на природу? 

Христианская семья. Основа семьи в православной традиции. Почему заключение брака в церкви называется «венчание». День семьи, любви и 

верности – светский и церковный праздник. Служение в семье. Долг членов семьи по отношению друг к другу. Послушание и смирение как 

христианские добродетели. Защита Отечества. Имена и подвиг святых защитников Родины. Когда война бывает справедливой. Когда против общих 

недругов России вместе сражались разные народы.  Какие поступки недопустимы даже на войне. Монахи-воины. Пересвет и Ослябя. Поединок 

Пересвета с Челубеем. Христианин в труде. Какие заповеди получили первые люди от Творца. Что такое первородный грех. Что такое пост, и для 

чего он нужен христианину. Какие дела может совершать человек (даже ребѐнок) на благо других людей, на благо своей Родины. Любовь и 

уважение к Отечеству. Главные ценности для человека, к какой бы национальности или религиозной культуре он себя ни относил, – Родина, семья, 

жизнь, культура. Благотворительность и милосердие в православной традиции. Подвиги любви. Жертвенность как основа любви. Защита Родины 

Подведение итогов курса (4 ч.) 

Творческая деятельность учащихся  

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты:  

— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за свою Родину;  

— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и национальную принадлежность;  

— понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни;  

— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, общества;  

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не исповедовать никакой религии;  
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— строить своѐ общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать 

другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму;  

— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов 

России, терпимость к представителям разного вероисповедания;  

— строить своѐ поведение с учѐтом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в 

общении, желание при необходимости прийти на помощь;  

— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стремиться анализировать своѐ поведение, избегать 

негативных поступков и действий, оскорбляющих других людей;  

— понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты  

 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;  

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и 

средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;  

— совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий;  

— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; — овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь свою собственную, умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

— совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути еѐ достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 

Универсальные учебные действия  

 

Познавательные УУД:  

— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества   

— мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах изученного);  

— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);  

— применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе 

изучаемого фактического материала;  
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— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

 — выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

 

Работа с информацией: 

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ принадлежность к определѐнной религии и/или к гражданской 

этике;  

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео);  

— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в 

условиях контролируемого входа);  

— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью учителя, оценивать еѐ объективность и правильность.  

 

Коммуникативные УУД: 

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной 

литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета;  

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать своѐ мнение; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику с учѐтом особенностей участников общения;  

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в 

религиозных учениях и светской этике.  

 

Регулятивные УУД: 

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения;  

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные правила и нормы современного российского 

общества; проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении;  

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам 

трудовой деятельности);  

— выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление 

несправедливости, жадности, нечестности, зла;  

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики 

и этикета.  

 

Совместная деятельность: 

— выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно 

принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать;  
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— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие 

конфликты;  

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и 

видеопрезентацией.  

 

Предметные результаты 

 

Модуль «Основы светской этики» 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской этики» должны отражать сформированность 

умений:  

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности;  

— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;  

— рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском обществе нормах морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 

России;  

— раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, 

ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в 

отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»;  

— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение 

различать нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры;  

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций российской светской 

(гражданской) этики;  

— раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, 

российский патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей 

народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, 

охрана окружающей среды;  

— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; российских праздниках (государственные, народные, 

религиозные, семейные праздники); российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трѐх), религиозных праздниках (не 

менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своѐм регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни 

человека, семьи;  
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— 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 еѐ значение; выражать уважение российской 

государственности, законов в российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан;  

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную 

ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда;  

— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природных достопримечательностях своего региона;  

— раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах образцов нравственности, российской 

гражданственности и патриотизма в истории России;  

— 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 еѐ 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. 

 

Модуль «Основы религиозных культур» 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозных культур народов России» 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;  
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— рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении 

в выстраивании отношений в семье, между людьми;  

— раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в 

религиозной культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных 

традициях;  

— соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в традиционных религиях народов России;  

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, 

иудаизма; об основателях религий;  

— рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и 

служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 примера); — рассказывать о 

назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими;  

— рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее 

одного религиозного праздника каждой традиции); 

 — раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных 

ценностях в традиционных религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях народов России; — 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному 

символу), объяснять своими словами еѐ значение в религиозной культуре;  

— рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская 

танкопись); главных особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и 

поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды);  

— излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении культуры народов России, российского общества, 

российской государственности;  

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и культурного наследия традиционных религий народов 

России в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов;  

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести;  

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий;  

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм;  
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— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

 

 

Модуль «Основы православной культуры» 

 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны обеспечивать следующие достижения обучающегося:  

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности;  

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;  

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;  

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности;  

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, 

сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение 

ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило 

нравственности» в православной христианской традиции;  

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций православной этики; — 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, 

человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви;  

— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях 

святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, 

Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

 — рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, 

общения с мирянами и священнослужителями; — рассказывать о православных праздниках (не менее трѐх, включая Воскресение Христово и 

Рождество Христово), православных постах, назначении поста;  

— раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, 

матери, братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей;  

— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл (православный крест) и значение в православной культуре; — 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с 

картинами;  

— излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами 

объяснять роль православия в становлении культуры народов России, российской культуры и государственности;  

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного исторического и культурного наследия в своей местности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов;  
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— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести;  

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий;  

— называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями исторически 

являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;  

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, 

традиции. 

 

IV.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Модуль «Основы светской этики» 

 

№ Раздел Часы 

 

Практическая 

часть (к\р, р\п, 

учебные 

проекты, 

лабораторные, 

практические 

работы  

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, задачи Тема  урока 

1 ВВЕДЕНИЕ.  1 ч.  https://infourok.ru/urok-orkse-

modul-svetskaya-etika-4-klass-

4329672.html  

 установление 

доверительных отношений между 

учителем и его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

 

2 РАЗДЕЛ 1. 

ЭТИКА 

ОБЩЕНИЯ. 

4 ч. п/р -1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/orkse/2020/02/10/otkryty

y-urok-orkse-modul-svetskaya-

etika  

(что такое светская этика)  

 

 

3 РАЗДЕЛ 2. 

ЭТИКЕТ  

4 ч. п/р -1 https://pedsovet.su/load/183-1-0-

54899  

 

https://infourok.ru/urok-orkse-modul-svetskaya-etika-4-klass-4329672.html
https://infourok.ru/urok-orkse-modul-svetskaya-etika-4-klass-4329672.html
https://infourok.ru/urok-orkse-modul-svetskaya-etika-4-klass-4329672.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2020/02/10/otkrytyy-urok-orkse-modul-svetskaya-etika
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2020/02/10/otkrytyy-urok-orkse-modul-svetskaya-etika
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2020/02/10/otkrytyy-urok-orkse-modul-svetskaya-etika
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2020/02/10/otkrytyy-urok-orkse-modul-svetskaya-etika
https://pedsovet.su/load/183-1-0-54899
https://pedsovet.su/load/183-1-0-54899
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4 РАЗДЕЛ 4. 

ЭТИКА 

ОТНОШЕНИЙ В 

КОЛЛЕКТИВЕ  

4 ч. Проект   -1 https://www.uchportal.ru/load/27

2  

нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

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 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести 

 

5 ВВЕДЕНИЕ  1 ч.  https://prosv.ru/_data/assistance/

107/67d58e72-f44e-11e2-8818-

0050569c0d55.pdf 

(Электронный учебник) 

 

6 РАЗДЕЛ 1. 

ПРОСТЫЕ 

НРАВСТВЕННЫЕ 

ИСТИНЫ  

4 ч. п/р -1 https://rosuchebnik.ru/material/o

snovy-svetskoy-etiki-4-klass-

metodicheskoe-posobie/ 

(Методическое пособие) 

 

7 РАЗДЕЛ 2. ДУША 

ОБЯЗАНА 

ТРУДИТЬСЯ  

4 ч. п/р -1 https://easyen.ru/load/orkseh/svet

skaja_ehtika/316 (учительский 

портал) 

 

8 РАЗДЕЛ 3. 

ПОСЕЕШЬ 

ПОСТУПОК – 

ПОЖНЁШЬ 

ХАРАКТЕР  

4 ч. п/р -1 https://kopilkaurokov.ru/ork/pag

e=5?class=4&count=100  

 

9 РАЗДЕЛ 4. 

СУДЬБА И 

РОДИНА ЕДИНЫ  

4 ч. Проект -1 https://videouroki.net/video/orkis

e/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-

klassy-fgos/ (видеоуроки) 

 

https://www.uchportal.ru/load/272
https://www.uchportal.ru/load/272
https://prosv.ru/_data/assistance/107/67d58e72-f44e-11e2-8818-0050569c0d55.pdf
https://prosv.ru/_data/assistance/107/67d58e72-f44e-11e2-8818-0050569c0d55.pdf
https://prosv.ru/_data/assistance/107/67d58e72-f44e-11e2-8818-0050569c0d55.pdf
https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-svetskoy-etiki-4-klass-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-svetskoy-etiki-4-klass-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-svetskoy-etiki-4-klass-metodicheskoe-posobie/
https://easyen.ru/load/orkseh/svetskaja_ehtika/316
https://easyen.ru/load/orkseh/svetskaja_ehtika/316
https://kopilkaurokov.ru/ork/page=5?class=4&count=100
https://kopilkaurokov.ru/ork/page=5?class=4&count=100
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
https://videouroki.net/video/orkise/osnovy-svetskoj-ehtiki-4-5-klassy-fgos/
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опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми;   

 включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;    

 организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 
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Модуль «Основы мировых культур» 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 
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№ Раздел Часы 

 

Практическая 

часть (к\р, р\п, 

учебные 

проекты, 

лабораторные, 

практические 

работы  

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, задачи Тема  урока 

1 Россия  — наша 

Родина (1 ч) 

1 ч.  https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/orkse/202

1/09/19/urok-po-

kursu-orkse-

modul-osnovy-

mirovyh-

religioznyh-

kultur-4   

  

 установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям 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 

 

2 Культура и рели- 

гия. Возникно- 

вение религий. 

Мировые религии 

и их основатели (4 

ч) 

4 ч.  https://infourok.r

u/razrabotka-

uroka-dlya-

klassa-po-orkse-

modul-osnovi-

mirovih-

religioznih-

kultur-po-teme-

kultura-i-

religiya-urok-

3352080.html   

 

3 Священные книги 

религий мира 

(2  ч) 

2 ч.   https://pedsovet.

su/load/186-1-0-

31930  

 

4 Хранители пре- 

дания в религиях 

мира (2 ч) 

2 ч.  http://www.mys

hared.ru/slide/10

63666/  

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2021/09/19/urok-po-kursu-orkse-modul-osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2021/09/19/urok-po-kursu-orkse-modul-osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2021/09/19/urok-po-kursu-orkse-modul-osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2021/09/19/urok-po-kursu-orkse-modul-osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2021/09/19/urok-po-kursu-orkse-modul-osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2021/09/19/urok-po-kursu-orkse-modul-osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2021/09/19/urok-po-kursu-orkse-modul-osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2021/09/19/urok-po-kursu-orkse-modul-osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2021/09/19/urok-po-kursu-orkse-modul-osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-4
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-dlya-klassa-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-po-teme-kultura-i-religiya-urok-3352080.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-dlya-klassa-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-po-teme-kultura-i-religiya-urok-3352080.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-dlya-klassa-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-po-teme-kultura-i-religiya-urok-3352080.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-dlya-klassa-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-po-teme-kultura-i-religiya-urok-3352080.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-dlya-klassa-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-po-teme-kultura-i-religiya-urok-3352080.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-dlya-klassa-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-po-teme-kultura-i-religiya-urok-3352080.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-dlya-klassa-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-po-teme-kultura-i-religiya-urok-3352080.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-dlya-klassa-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-po-teme-kultura-i-religiya-urok-3352080.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-dlya-klassa-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-po-teme-kultura-i-religiya-urok-3352080.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-dlya-klassa-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-po-teme-kultura-i-religiya-urok-3352080.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-dlya-klassa-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-po-teme-kultura-i-religiya-urok-3352080.html
https://pedsovet.su/load/186-1-0-31930
https://pedsovet.su/load/186-1-0-31930
https://pedsovet.su/load/186-1-0-31930
http://www.myshared.ru/slide/1063666/
http://www.myshared.ru/slide/1063666/
http://www.myshared.ru/slide/1063666/
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5 Добро и зло. Поня- 

тие греха, раска- 

яния и воздаяния 

(2 ч) 

2 ч.  https://www.you

tube.com/watch?

v=cHanlF-Ea8M 

(методические 

рекомендации к 

урокам 9-11) 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

 включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;    

 организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

6 Человек в религи- 

озных традициях 

мира (2 ч) 

2 ч.  https://rosuchebn

ik.ru/material/os

novy-mirovyh-

religioznyh-

kultur-4-klass-

metodicheskoe-

posobie/ 

(методич. 

пособие) 

 

7 Священные соору- 

жения (2 ч.) 

2 ч.    

8 Искусство в рели- 

гиозной культуре 

(2 ч) 

2 ч.  https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/orkse/201

8/11/25/konspek

t-uroka-po-

osnovam-

religioznyh-

kultur-i-

svetskoy-etike  

 

9 Творческие 

работы учащихся 

(2 ч) 

 

 

2 ч.    

10 История религий 

в России (2 ч) 

 

2 ч.   

https://www.youtube.com/watch?v=cHanlF-Ea8M
https://www.youtube.com/watch?v=cHanlF-Ea8M
https://www.youtube.com/watch?v=cHanlF-Ea8M
https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-4-klass-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-4-klass-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-4-klass-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-4-klass-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-4-klass-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-4-klass-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-4-klass-metodicheskoe-posobie/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2018/11/25/konspekt-uroka-po-osnovam-religioznyh-kultur-i-svetskoy-etike
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2018/11/25/konspekt-uroka-po-osnovam-religioznyh-kultur-i-svetskoy-etike
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2018/11/25/konspekt-uroka-po-osnovam-religioznyh-kultur-i-svetskoy-etike
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2018/11/25/konspekt-uroka-po-osnovam-religioznyh-kultur-i-svetskoy-etike
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2018/11/25/konspekt-uroka-po-osnovam-religioznyh-kultur-i-svetskoy-etike
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2018/11/25/konspekt-uroka-po-osnovam-religioznyh-kultur-i-svetskoy-etike
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2018/11/25/konspekt-uroka-po-osnovam-religioznyh-kultur-i-svetskoy-etike
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2018/11/25/konspekt-uroka-po-osnovam-religioznyh-kultur-i-svetskoy-etike
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2018/11/25/konspekt-uroka-po-osnovam-religioznyh-kultur-i-svetskoy-etike
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11 Религиозные ри- 

туалы. Обычаи и 

обряды. Паломни- 

чества и святыни 

(4 ч) 

 

4 ч.    

 

12 Праздники и ка- 

лендари (2 ч) 

 

2 ч.   

13 Религия и мораль. 

Нравственные за- 

поведи в религиях 

мира (2 ч) 

 

2 ч.   

14 Милосердие, 

забота о слабых, 

взаимопомощь (1 

ч) 

 

1 ч.    

15 Семья (1 ч) 

 

1 ч.   http://multiurok.r

u/files/urok-

orkse-osnovy-

mirovykh-

religioznykh-

kultur-4-k.html  

16 Долг, свобода, 

ответственность, 

труд. 

 

1 ч.   

17 Любовь и уваже- 

ние к Отечеству. 

 

1 ч.   

http://multiurok.ru/files/urok-orkse-osnovy-mirovykh-religioznykh-kultur-4-k.html
http://multiurok.ru/files/urok-orkse-osnovy-mirovykh-religioznykh-kultur-4-k.html
http://multiurok.ru/files/urok-orkse-osnovy-mirovykh-religioznykh-kultur-4-k.html
http://multiurok.ru/files/urok-orkse-osnovy-mirovykh-religioznykh-kultur-4-k.html
http://multiurok.ru/files/urok-orkse-osnovy-mirovykh-religioznykh-kultur-4-k.html
http://multiurok.ru/files/urok-orkse-osnovy-mirovykh-religioznykh-kultur-4-k.html
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Модуль «Основы православной культуры» 

 

18 Обобщающий 

урок. Подведение 

итогов.  

1 ч.    

№ Раздел Часы 

 

Практическая 

часть (к\р, р\п, 

учебные 

проекты, 

лабораторные, 

практические 

работы  

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, задачи Тема  урока 

1 Россия  — наша 

Родина. 

 

1 ч.  https://amital.ru/Uchyebna

ya-lityeratura/Uchyebniki-

dlya-nachal-noy-

shkoly/Kurayev-A-

V/Osnovy-pravoslavnoy-

kul-tury-4-klass-

Uchyebnik-FGOS-

p68347c110c156.html 

(учебник) 

https://infourok.ru/plankon

spekt-uroka-po-orkse-

modul-osnovi-

pravoslavnoy-kulturi-klass-

3425988.html (конспект 

урока 1) 

 установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 

https://amital.ru/Uchyebnaya-lityeratura/Uchyebniki-dlya-nachal-noy-shkoly/Kurayev-A-V/Osnovy-pravoslavnoy-kul-tury-4-klass-Uchyebnik-FGOS-p68347c110c156.html
https://amital.ru/Uchyebnaya-lityeratura/Uchyebniki-dlya-nachal-noy-shkoly/Kurayev-A-V/Osnovy-pravoslavnoy-kul-tury-4-klass-Uchyebnik-FGOS-p68347c110c156.html
https://amital.ru/Uchyebnaya-lityeratura/Uchyebniki-dlya-nachal-noy-shkoly/Kurayev-A-V/Osnovy-pravoslavnoy-kul-tury-4-klass-Uchyebnik-FGOS-p68347c110c156.html
https://amital.ru/Uchyebnaya-lityeratura/Uchyebniki-dlya-nachal-noy-shkoly/Kurayev-A-V/Osnovy-pravoslavnoy-kul-tury-4-klass-Uchyebnik-FGOS-p68347c110c156.html
https://amital.ru/Uchyebnaya-lityeratura/Uchyebniki-dlya-nachal-noy-shkoly/Kurayev-A-V/Osnovy-pravoslavnoy-kul-tury-4-klass-Uchyebnik-FGOS-p68347c110c156.html
https://amital.ru/Uchyebnaya-lityeratura/Uchyebniki-dlya-nachal-noy-shkoly/Kurayev-A-V/Osnovy-pravoslavnoy-kul-tury-4-klass-Uchyebnik-FGOS-p68347c110c156.html
https://amital.ru/Uchyebnaya-lityeratura/Uchyebniki-dlya-nachal-noy-shkoly/Kurayev-A-V/Osnovy-pravoslavnoy-kul-tury-4-klass-Uchyebnik-FGOS-p68347c110c156.html
https://amital.ru/Uchyebnaya-lityeratura/Uchyebniki-dlya-nachal-noy-shkoly/Kurayev-A-V/Osnovy-pravoslavnoy-kul-tury-4-klass-Uchyebnik-FGOS-p68347c110c156.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-orkse-modul-osnovi-pravoslavnoy-kulturi-klass-3425988.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-orkse-modul-osnovi-pravoslavnoy-kulturi-klass-3425988.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-orkse-modul-osnovi-pravoslavnoy-kulturi-klass-3425988.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-orkse-modul-osnovi-pravoslavnoy-kulturi-klass-3425988.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-orkse-modul-osnovi-pravoslavnoy-kulturi-klass-3425988.html
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2 Культура и рели- 

гия. Введение в 

православную ду 

ховную традицию. 

2 ч.    привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 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 учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

 включение в урок игровых 

процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

3 Во что верят 

православные 

христиане. 

 

4 ч.   

4 Добро и зло в 

православной 

традиции. Золотое 

правило 

нравственности. 

Любовь к 

ближнему.  

 

4 ч.  https://infourok.ru/urok-

orkse-v-4-klasse-modul-

osnovy-pravoslavnoj-

kultury-o-proshenii-

5001501.html (о 

прощении) 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-

shkola/orkse/2019/06/26/ur

ok-orkse-4-klass-modul-

osnovy-pravoslavnoy-

kultury (золотое правило 

этики) 

5 Отношение к 

труду. Долг и 

ответственность. 

 

2 ч.  https://rosuchebnik.ru/mate

rial/osnovy-pravoslavnoy-

kultury-4-klass-

metodicheskoe-posobie/ 

(метод. пособие) 

https://infourok.ru/urok-orkse-v-4-klasse-modul-osnovy-pravoslavnoj-kultury-o-proshenii-5001501.html
https://infourok.ru/urok-orkse-v-4-klasse-modul-osnovy-pravoslavnoj-kultury-o-proshenii-5001501.html
https://infourok.ru/urok-orkse-v-4-klasse-modul-osnovy-pravoslavnoj-kultury-o-proshenii-5001501.html
https://infourok.ru/urok-orkse-v-4-klasse-modul-osnovy-pravoslavnoj-kultury-o-proshenii-5001501.html
https://infourok.ru/urok-orkse-v-4-klasse-modul-osnovy-pravoslavnoj-kultury-o-proshenii-5001501.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2019/06/26/urok-orkse-4-klass-modul-osnovy-pravoslavnoy-kultury
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2019/06/26/urok-orkse-4-klass-modul-osnovy-pravoslavnoy-kultury
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2019/06/26/urok-orkse-4-klass-modul-osnovy-pravoslavnoy-kultury
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2019/06/26/urok-orkse-4-klass-modul-osnovy-pravoslavnoy-kultury
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2019/06/26/urok-orkse-4-klass-modul-osnovy-pravoslavnoy-kultury
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2019/06/26/urok-orkse-4-klass-modul-osnovy-pravoslavnoy-kultury
https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-pravoslavnoy-kultury-4-klass-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-pravoslavnoy-kultury-4-klass-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-pravoslavnoy-kultury-4-klass-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-pravoslavnoy-kultury-4-klass-metodicheskoe-posobie/
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6 Милосердие и 

сострадание. 

 

2 ч. 

 

 

 https://kopilkaurokov.ru/or

k?class=4&count=50 

(много уроков) 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока;    

 организация шефства 

мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

7 Православие в 

России. 

5 ч.   

8  

Православный 

храм и другие 

святыни. 

 

3 ч.   

9 Символический 

язык православной 

культуры: 

христианское 

искусство (иконы, 

фрески, церковное 

пение, прикладное 

искусство), 

православный ка- 

лендарь. 

Праздники. 

 

6 ч.  https://znanio.ru/media/pre

zentatsiya_po_kursu_orkse

_modul_osnovy_pravoslav

noj_kultury_na_temu_prav

oslavnaya_molitva4_klass_

urok_4-9023 (молитва) 

10 Христианская 

семья и еѐ 

ценности. 

 

3 ч.   

11 Любовь и 

уважение к 

Отечеству. Патри- 

отизм многонацио- 

нального и много- 

конфессиональног

о народа России.  

2 ч.   

 

https://kopilkaurokov.ru/ork?class=4&count=50
https://kopilkaurokov.ru/ork?class=4&count=50
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_kursu_orkse_modul_osnovy_pravoslavnoj_kultury_na_temu_pravoslavnaya_molitva4_klass_urok_4-9023
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_kursu_orkse_modul_osnovy_pravoslavnoj_kultury_na_temu_pravoslavnaya_molitva4_klass_urok_4-9023
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_kursu_orkse_modul_osnovy_pravoslavnoj_kultury_na_temu_pravoslavnaya_molitva4_klass_urok_4-9023
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_kursu_orkse_modul_osnovy_pravoslavnoj_kultury_na_temu_pravoslavnaya_molitva4_klass_urok_4-9023
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_kursu_orkse_modul_osnovy_pravoslavnoj_kultury_na_temu_pravoslavnaya_molitva4_klass_urok_4-9023
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_kursu_orkse_modul_osnovy_pravoslavnoj_kultury_na_temu_pravoslavnaya_molitva4_klass_urok_4-9023
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2.1.9. Изобразительное искусство 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для обучающихся 1 -4 классов на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Примерной программе воспитания. 

Программа поизобразительному искусству для разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  

2.  Федерального    государственного   образовательного стандартаначального общего   образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2021 года «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования № 286), 

3.  Учебногоплана МКОУ СОШ № 4  на 2022-2023 учебный год, 

4. Положения о рабочей программе по предмету, курсу,  учебному модулю в МКОУ СОШ № 4 в соответствии с ФГОС, 

5. Годового календарного учебного графика МКОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год. 

 

Содержание рабочей программы 

На изучение курса «Изобразительное искусство» в 1 классе в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком 

школы отводится 1 час в неделю, 33 часа в год (33 учебные недели).  

При реализации программы используются нестандартные формы организации образовательного процесса: 

 урок-экскурсия; 

 урок-путешествие; 

 урок творчества;  

 урок-сказка;  

 урок-защита проектов;  

 

Тема первого года обучения: «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». 

 

Ты учишься изображать (9 ч) 
Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребѐнок тоже немножко 

художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий мир – надо 

учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. 

         Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение первичными навыками 

изображения в объеме. 

        Ты украшаешь (9 ч) 
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Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит 

любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он 

организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт 

коллективной деятельности. 

Ты строишь (9 ч) 
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре 

и дизайне. 

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в 

основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы.  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6 ч) 
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в 

разных видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

 

На изучение курса «Изобразительное искусство» во 2 классе в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком 

МКОУ СОШ № 4 отводится 1 ч  в  неделю,  34 часа в год (34 учебные недели). 

Рабочая программа соответствует авторской, но предусматриваются уроки с включением национального регионального содержания. 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Изучение учебного предмета предусматривает знакомство с основами образного языка изобразительного 

искусства. Понимание языка искусства и связей его с жизнью. Выразительные возможности художественных материалов. Введение в мир искусства, 

эмоционально связанный с миром личных наблюдений, переживаний людей. Выражение в искусстве чувств человека, отношения к миру, добра и 

зла. Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

Разделы учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

1. Чем и как работают художники – 8 часов. 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей работе художник. Выразительные возможности 

художественных материалов. Особенности, свойства и характер различных материалов. Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. 

Смешение красок. Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Перечень контрольных мероприятий: рисунок – 4, коллективная работа. – 1, вылепленная фигура животного – 1, макет игровой площадки – 1 

2. Реальность и фантазия – 7 часов.  
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Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического образа необходима опора на реальность. Значение фантазии 

и воображения для творчества художника. Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в природе, и 

орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с 

природой. 

Перечень контрольных мероприятий: рисунок – 4, конструкции из бумаги – 1, ѐлочные игрушки – 1, макет – 1. 

3. О чем говорит искусство – 11 часов. 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное воздействие цвета: теплое — холодное, звонкое и глухое 

звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения пропорций. 

Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению мыслей и чувств ху дожника. 

Перечень контрольных мероприятий: рисунок – 6, вылепленный из пластилина герой сказки – 2, аппликация - 1 

4. Как говорит искусство -8  часов. 

Перечень контрольных мероприятий: рисунок – 6, коллективная работа - 1 

ИТОГО: рисунок – 20, коллективная работа – 2, вылепленная фигура из пластилина – 3, макет – 2, рисунок – 4, конструкции из бумаги – 1, ѐлочные 

игрушки – 1, аппликация - 1 

 

На изучение курса «Изобразительное искусство» в 3 классе в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком 

МКОУ СОШ № 4 отводится 1 час в неделю, 34 часа в год (34 учебные недели).   

Запланировано:  

Проект – 1 

Виды и формы контроля согласно уставу и локальному акту образовательного учреждения: 

творческая работа в рамках промежуточной аттестации –  1. 

Рабочая программа полностью соответствует авторской программе Б.М. Неменского  

«Изобразительное искусство», М.:«Просвещение» 2013г., но предусматриваются уроки с включением национального регионального 

содержания. 

Искусство в твоем доме (8 ч.) 

Твои игрушки 

   Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, самодельные игрушки. Лепка игрушки из 

пластилина или глины. 

Посуда у тебя дома 

   Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и украшение посуды. Работа "Мастеров Постройки, 

Украшения и Изображения" в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. 

Мамин платок 

   Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике рисунка, колориту, как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

   Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, детская. Можно выполнить и в технике набойки. 
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Твои книжки 

   Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-

игрушки.  

Поздравительная открытка 

   Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками 

или графической монотипии. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы. 

Искусство на улицах твоего города (8 ч.) 

Памятники архитектуры – наследие веков 

   Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

   Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

Ажурные ограды 

   Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур наличников. Проект ажурной решетки или ворот, 

вырезание из сложенной цветной бумаги и вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". 

Фонари на улицах и в парках 

   Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на 

улицах городов. Фонари – украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 

   Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого магазина (по выбору детей). 

 Транспорт в городе 

   В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать 

или построить из бумаги образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы) 

Художник и зрелище (9 ч.) 

Театральные маски 

   Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. Конструирование выразительных острохарактерных 

масок. 

Художник в театре 

   Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций спектакля. 

 Театр кукол 

   Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, 

ее конструкция и украшение. Создание куклы на уроке. 

Театральный занавес 

   Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю (коллективная работа, 2–4 человека). 
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Афиша, плакат 

   Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. 

Праздник в городе 

   Роль художника в цирке. Элементы праздничного украшения города. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового 

представления и его персонажей. 

Школьный праздник-карнавал (Как художники помогают сделать праздник). (обобщающий урок) 

Художник и музей (9 ч.) 

Музеи в жизни города.  Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города. 

Искусство, которое хранится в этих музеях 

   Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по 

представлению, выражение настроения. 

Картина- особый мир. Картина-пейзаж 

  Знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван Гога, К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко 

выраженным настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. Ученики на этом уроке 

вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми цветами, глухими и звонкими и, что может получиться при их смешении. 

Картина-портрет 

   Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет подруги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

   Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в 

движении) для парковой скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра 

   Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по представлению исторического события (на тему русской 

былинной истории или истории средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и т.д.). 

Скульптура в музее и на улице 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников (обобщение темы) 

Художественная выставка (обобщение темы) 

"Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным сценарием. Подвести итог: какова роль художника в 

жизни каждого человека. 

 

На изучение курса «Изобразительное искусство» в 4 классе в соответствии с учебным планом, годовым, календарным учебным графиком 

МКОУ СОШ № 4 отводится 1 час в неделю, 34 часа в год (34 учебные недели). 

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков: текущий контроль — в форме устного, фронтального опроса, выставка готовых 

работ; проектные работы. Плановых контрольных работ нет. 

Виды и формы контроля согласно уставу и локальному акту образовательного учреждения: 
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Защита проекта в рамках промежуточной аттестации –  1. 

Рабочая программа полностью соответствует авторской программе, но предусматриваются уроки  с включением национального регионального 

содержания. 

Истоки родного искусства (8 часов) 

В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль 

природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и 

красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня – деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в 

произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли (7 часов) 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси.  Конструктивные особенности русского города-крепости. Конструкция и 

художественный образ, символика архитектуры православного храма.  Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов. 

Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды.  

Каждый народ – художник (11 часов) 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения человека и природы и их выражение в духовной 

сущности традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере национальных 

построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира.  

Искусство объединяет народы (8 часов)  
От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о едином для всех народов понимании красоты и безобразия, 

коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, 

способность утверждать добро.  Восприятие произведений искусства – творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления и 

жизни. 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в 1 классе должны быть достигнуты определенные результаты.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального образования находится личностное развитие 

обучающихся, приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 
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интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса 

к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ 

архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, 

а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных 

традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, 

приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных 

народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений обучающихся, формирования 

представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций 

школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в 

процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и еѐ образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению художественных материалов и 

удовлетворения от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную 

работу — обязательные требования к определѐнным заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями  
Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 
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сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской 

среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по результатам проведѐнного наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и 

схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные 

музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями  
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, между народами; 
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вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников 

общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов в процессе совместной художественной 

деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности и строить действия по еѐ 

достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями  
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

Предметные: 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения 

рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать еѐ в своей практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций 

выраженного в рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Осваивать навыки работы красками  в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своѐ мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения нового цвета. 
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Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные педагогом. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объѐмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов 

и др.). 

Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в объѐмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объѐмных форм из бумаги путѐм еѐ складывания, надрезания, закручивания и др. 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать 

особенности и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки анализа его строения. 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения 

на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учѐтом учебных задач и визуальной установки 

учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической 

задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значение зрительских умений и специальных знаний; 

приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также 

произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» во 2 классе должны быть достигнуты определенные результаты.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального образования находится личностное развитие 

обучающихся, приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

- уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные 

качества; 

- духовно-нравственное развитие обучающихся; 

- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-значимой деятельности; 

- позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

-интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 
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Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в 

еѐ архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной 

форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, 

приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных 

народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений обучающихся, формирования 

представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций 

школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит 

это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и еѐ образа в произведениях 

искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению художественных материалов и 

удовлетворения от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную 

работу — обязательные требования к определѐнным заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Пространственные представления и сенсорные способности: 

- характеризовать форму предмета, конструкции; 

- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

- находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

- обобщать форму составной конструкции; 
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- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

- абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

- соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных художественных 

материалов; 

- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художественных заданий; 

- проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, предметного мира человека, 

городской среды; 

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную среду жизни человека;  

- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по результатам проведѐнного 

наблюдения;  

- использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

-классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

- использовать электронные образовательные ресурсы; 

- уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

- выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, 

художественные альбомы и детские книги; 

- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, 

таблицах и схемах; 

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, 

электронных презентациях; 

- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные 

художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

- соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

- понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, между народами; 
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- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов в процессе совместной художественной 

деятельности; 

- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 

- анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, 

поставленной учителем; 

- признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других 

людей; 

- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности и строить действия по еѐ 

достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

- уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится: 

 понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник - предметы, людей, события; с помощью каких 

материалов изображает художник - бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

 узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды произведений (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство и архитектура) изобразительного искусства; 

 называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Городец, Дымково); 

 различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, фиолетовый, коричневый) цвета; 

 различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и 

архитектуры); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и 

воображению); в декоративных работах - иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 
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Второклассник получит возможность научиться: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др.; 

 применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе 

создания композиций. 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в  3 классе должны быть достигнуты определенные результаты.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального образования находится личностное развитие 

обучающихся, приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса 

к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ 

архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, 

а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных 

традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, 

приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных 

народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 
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Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений обучающихся, формирования 

представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций 

школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в 

процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и еѐ образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению художественных материалов и 

удовлетворения от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную 

работу — обязательные требования к определѐнным заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями  
Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской 

среды; 
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анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по результатам проведѐнного наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и 

схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные 

музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями  
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников 

общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов в процессе совместной художественной 

деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности и строить действия по еѐ 

достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями  
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 
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уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

• освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека. 
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В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в  4 классе должны быть достигнуты определенные результаты.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального образования находится личностное развитие 

обучающихся, приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса 

к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ 

архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, 

а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных 

традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, 

приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных 

народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений обучающихся, формирования 

представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций 

школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в 

процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и еѐ образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 
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Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению художественных материалов и 

удовлетворения от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную 

работу — обязательные требования к определѐнным заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской 

среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по результатам проведѐнного наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
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выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и 

схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные 

музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников 

общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов в процессе совместной художественной 

деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности и строить действия по еѐ 

достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, утверждѐнному приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 
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Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической творческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих 

рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте человека в разных культурах; применять эти 

знания в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный 

для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины 

в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа 

(по представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребѐнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы 

народных праздников (русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщѐнный образ 

национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 
Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса 

(работа выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности символов и 

стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных 

народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной 

резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а 

также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и надворных построек; уметь строить из бумаги или 

изображать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: 

единство красоты и пользы. 
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Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее 

значительных древнерусских соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского 

деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нѐм людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, целостное образное представление о 

древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор в 

европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чѐм заключается значимость для современных людей сохранения архитектурных памятников и исторического 

образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, 

А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору 

учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский 

кремль и другие с учѐтом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества 

(архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей 

(мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; 

«Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарѐвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах 

поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего 

мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (романских) соборов; знать особенности 

архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору 

учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и их варьирования в компьютерной программе 

Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различные варианты его устройства. 
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Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе избы и традициями и еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в 

поисковой системе разнообразные модели юрты, еѐ украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур 

(каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить 

различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического движения 

человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный 

материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, 

названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Раздел Час

ы 

33 

Практическая 

часть (к\р, р\п, 

учебные проекты, 

лабораторные, 

практические 

работы  

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, задачи Указать 

темы (№) 

урока, для 

курсов В\Д - 

форму 

1 Ты учишься 

изображать  

9  https://www.uchportal.ru/lo

ad/47-2-2 

http://um-

razum.ru/load/uchebnye_pre

zentacii/nachalnaja_shkola/

18 

https://www.klass39.ru/klas

snye-resursy/ 

- побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

- включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
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 время урока 

2 Ты 

украшаешь  

9  https://www.uchportal.ru/lo

ad/47-2-2 

http://um-

razum.ru/load/uchebnye_pre

zentacii/nachalnaja_shkola/

18 

https://www.klass39.ru/klas

snye-resursy/ 

 

-установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

-включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока 

 

3 Ты строишь  

 

9  https://www.uchportal.ru/lo

ad/47-2-2 

http://um-

razum.ru/load/uchebnye_pre

zentacii/nachalnaja_shkola/

18 

https://www.klass39.ru/klas

snye-resursy/ 

 

-использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного проявления 

человеколюбия и добросердечности; 

-применение на уроке интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт 

 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
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2 класс 

 

 

 

 

ведения конструктивного диалога 

4 Изображение

, украшение, 

постройка 

всегда 

помогают 

друг другу  

 

6 ПА-1 https://www.uchportal.ru/lo

ad/47-2-2 

http://um-

razum.ru/load/uchebnye_pre

zentacii/nachalnaja_shkola/

18 

https://www.klass39.ru/klas

snye-resursy/ 

-использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного проявления 

человеколюбия и добросердечности; 

-применениегрупповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми. 

 

 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
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№ Раздел Часы 

 

Практическая 

часть (к\р, р\п, 

учебные проекты, 

лабораторные, 

практические 

работы  

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, 

задачи 

Указать 

темы (№) 

урока, для 

курсов В\Д - 

форму 

1. Как и чем работает 

художник? 

8 Рисунок – 4 

Коллективная 

работа. – 1 

Вылепленная 

фигура животного – 

1 

Макет игровой 

площадки - 1 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

na-temutri-osnovnih-cvetazheltiy-

krasniy-siniy-klass-3915938.html? 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

na-temubelaya-i-chernaya-kraski-klass-

3915944.html? 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-

uchaschihsya-klassa-chto-mozhet-

liniya-2206272.html? 

https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2014/09/24/2-klass-6-

urok-vyrazitelnye-vozmozhnosti 

 

Установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности. 

 

 

2. Реальность и 

фантазия. 

7 Рисунок – 4 

Конструкции из 

бумаги – 1 

Елочные игрушки – 

1 

Макет - 1 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-

izobrazhenie-i-fantaziya-klass-

322971.html? 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/izo/2015/01/08/prezentatsiya-k-

uroku-2-klass-izo-ukrashenie-i-realnost 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-

k-uroku-izo-postroika-i-fantaziia.html? 

 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

 

 

3. О чѐм говорит 

искусство? 

 

11 Рисунок – 6 

Вылепленный из 

пластилина герой 

сказки – 2 

Аппликация - 1 

https://uchitelya.com/izo/45543-

prezentaciya-izobrazhenie-prirody-v-

raznyh-sostoyaniyah-2-klass.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-

izobrazhenie-haraktera-zhivotnih-klass-

Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temutri-osnovnih-cvetazheltiy-krasniy-siniy-klass-3915938.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temutri-osnovnih-cvetazheltiy-krasniy-siniy-klass-3915938.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temutri-osnovnih-cvetazheltiy-krasniy-siniy-klass-3915938.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temubelaya-i-chernaya-kraski-klass-3915944.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temubelaya-i-chernaya-kraski-klass-3915944.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temubelaya-i-chernaya-kraski-klass-3915944.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-uchaschihsya-klassa-chto-mozhet-liniya-2206272.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-uchaschihsya-klassa-chto-mozhet-liniya-2206272.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-uchaschihsya-klassa-chto-mozhet-liniya-2206272.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-uchaschihsya-klassa-chto-mozhet-liniya-2206272.html
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2014/09/24/2-klass-6-urok-vyrazitelnye-vozmozhnosti
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2014/09/24/2-klass-6-urok-vyrazitelnye-vozmozhnosti
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2014/09/24/2-klass-6-urok-vyrazitelnye-vozmozhnosti
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-izobrazhenie-i-fantaziya-klass-322971.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-izobrazhenie-i-fantaziya-klass-322971.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-izobrazhenie-i-fantaziya-klass-322971.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-izobrazhenie-i-fantaziya-klass-322971.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2015/01/08/prezentatsiya-k-uroku-2-klass-izo-ukrashenie-i-realnost
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2015/01/08/prezentatsiya-k-uroku-2-klass-izo-ukrashenie-i-realnost
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2015/01/08/prezentatsiya-k-uroku-2-klass-izo-ukrashenie-i-realnost
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-izo-postroika-i-fantaziia.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-izo-postroika-i-fantaziia.html
https://uchitelya.com/izo/45543-prezentaciya-izobrazhenie-prirody-v-raznyh-sostoyaniyah-2-klass.html
https://uchitelya.com/izo/45543-prezentaciya-izobrazhenie-prirody-v-raznyh-sostoyaniyah-2-klass.html
https://uchitelya.com/izo/45543-prezentaciya-izobrazhenie-prirody-v-raznyh-sostoyaniyah-2-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-izobrazhenie-haraktera-zhivotnih-klass-452741.html
https://infourok.ru/prezentaciya-izobrazhenie-haraktera-zhivotnih-klass-452741.html
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3 класс 

452741.html? 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/izo/2015/01/09/prezentatsiya-

chelovek-i-ego-ukrasheniya 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-

obraz-zdaniya-i-ego-naznachenie-klass-

1685952.html? 

 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

4. 

 

 

Как говорит 

искусство? 

8 Рисунок – 6 

Коллективная 

работа - 1 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-

k-uroku-vo-2-klasse-po-teme-teplye-

i.html? 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-na-

temu-pyatno-kak-sredstvo-vyrazheniya-

ritm-pyaten-2-klass-4593919.html? 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-

k-uroku-izo-chto-takoie-ritm-linii.html? 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

na-temu-ritm-liniy-i-pyaten-cvet-

sredstva-virazitelnosti-lyuboy-

kompozicii-klass-2419610.html? 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-izobrazhenie-haraktera-zhivotnih-klass-452741.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2015/01/09/prezentatsiya-chelovek-i-ego-ukrasheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2015/01/09/prezentatsiya-chelovek-i-ego-ukrasheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2015/01/09/prezentatsiya-chelovek-i-ego-ukrasheniya
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-obraz-zdaniya-i-ego-naznachenie-klass-1685952.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-obraz-zdaniya-i-ego-naznachenie-klass-1685952.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-obraz-zdaniya-i-ego-naznachenie-klass-1685952.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-obraz-zdaniya-i-ego-naznachenie-klass-1685952.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-vo-2-klasse-po-teme-teplye-i.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-vo-2-klasse-po-teme-teplye-i.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-vo-2-klasse-po-teme-teplye-i.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-na-temu-pyatno-kak-sredstvo-vyrazheniya-ritm-pyaten-2-klass-4593919.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-na-temu-pyatno-kak-sredstvo-vyrazheniya-ritm-pyaten-2-klass-4593919.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-na-temu-pyatno-kak-sredstvo-vyrazheniya-ritm-pyaten-2-klass-4593919.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-na-temu-pyatno-kak-sredstvo-vyrazheniya-ritm-pyaten-2-klass-4593919.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-izo-chto-takoie-ritm-linii.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-izo-chto-takoie-ritm-linii.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-ritm-liniy-i-pyaten-cvet-sredstva-virazitelnosti-lyuboy-kompozicii-klass-2419610.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-ritm-liniy-i-pyaten-cvet-sredstva-virazitelnosti-lyuboy-kompozicii-klass-2419610.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-ritm-liniy-i-pyaten-cvet-sredstva-virazitelnosti-lyuboy-kompozicii-klass-2419610.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-ritm-liniy-i-pyaten-cvet-sredstva-virazitelnosti-lyuboy-kompozicii-klass-2419610.html
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4 класс 

№ Раздел Часы 

 

Практическая часть 

(к\р, р\п, учебные 

проекты, 

лабораторные, 

практические 

работы  

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, задачи Указать темы 

(№) урока, для 

курсов В\Д - 

форму 

1. Искусство в твоем 

доме 

8  https://infourok.ru/prezentaciya-

uroka-izo-na-temu-tvoi-knigi-

klass-2066151.html  

Развитие и совершенствование 

способности к речевому 

взаимодействию и социальной 

адаптации. 

 

2. Искусство на улицах 

твоего города 

8  https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izo-na-temu-parki-skvery-

bulvary-3-klass-5501651.html 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

 

3. Художник и зрелище 9  https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/izo/2016/04/19/3-klass-

uchebno-metodicheskiy-

komplekt-po-izobrazitelnomu-0 

Мотивация к учебной 

деятельности, развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

ситуациях 

 

4. Художник и музей 9 ПА - 1 https://multiurok.ru/files/urok-

prezentatsiia-dlia-3-klassa-na-

temu-kartina-n.html 

Создать условия для развития у 

школьников умений оценить 

своѐ эмоциональное состояние 
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№ Раздел Часы 

30 

Практическая часть 

(к\р, р\п, учебные 

проекты, 

лабораторные, 

практические работы  

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, 

задачи 

Указать темы 

(№) урока, 

для курсов 

В\Д - форму 

1. Истоки родного 

искусства  

8  https://www.youtube.com/watch?v=L3H_

DuMDabg  

https://www.youtube.com/watch?v=VrfPZ

4OwCd4  

 

научить ребенка 

почувствовать и осознать 

свои корни, родство с 

землей, приобщить его к 

коренным устоям 

российской цивилизации. 

№ 4 «Деревня 

– деревянный 

мир. 

РС «Образ 

традиционной 

северной 

избы». 

 

№ 8 

«Народные 

праздники 

(обобщение 

темы)» 

Коллективная 

работа. 

2. Древние города 

нашей земли  

7  https://www.youtube.com/watch?v=8RLV

b_ddh-g  

https://www.youtube.com/watch?v=7RZx_

uQWZXY 

 

создавать условия для 

воспитания таких качеств 

как: уважение и любовь к 

древнерусской культуре, 

толерантность, прививать 

интерес к созданию 

собственной композиции. 

№15 «Пир в 

теремных 

палатах 

(обобщение 

темы). 

Коллективная 

работа. 

https://www.youtube.com/watch?v=L3H_DuMDabg
https://www.youtube.com/watch?v=L3H_DuMDabg
https://www.youtube.com/watch?v=VrfPZ4OwCd4
https://www.youtube.com/watch?v=VrfPZ4OwCd4
https://www.youtube.com/watch?v=8RLVb_ddh-g
https://www.youtube.com/watch?v=8RLVb_ddh-g
https://www.youtube.com/watch?v=7RZx_uQWZXY
https://www.youtube.com/watch?v=7RZx_uQWZXY
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Пир в 

теремных 

палатах» 

3. Каждый народ – 

художник  

11  https://www.youtube.com/watch?v=LI57O

tUou7o 

https://www.youtube.com/watch?v=AFL5r

-5CCSA 

 

воспитывать уважение к 

искусству и традициям 

других народов. 

№23  

«Древняя 

Эллада. 

Коллективное 

панно 

«Праздники в 

Древней 

Греции». 

№ 26  

«Многообрази

е 

художественн

ых культур в 

мире 

(обобщение 

темы). 

РС «Народные 

праздники 

Севера». 

Рисование по 

образцу.» 

4. Искусство 

объединяет народы  

8 ПА-1 https://www.youtube.com/watch?v=YyXS

FY9Rpe4 

https://www.youtube.com/watch?v=3Okwj

btAsiE  

создать условия для 

развития интереса к 

истокам мирового 

искусства, развивать 

чувство толерантности к 

№32  Юность 

и надежды. 

Фантазирован

ие. Образ 

радости 

https://www.youtube.com/watch?v=LI57OtUou7o
https://www.youtube.com/watch?v=LI57OtUou7o
https://www.youtube.com/watch?v=AFL5r-5CCSA
https://www.youtube.com/watch?v=AFL5r-5CCSA
https://www.youtube.com/watch?v=YyXSFY9Rpe4
https://www.youtube.com/watch?v=YyXSFY9Rpe4
https://www.youtube.com/watch?v=3OkwjbtAsiE
https://www.youtube.com/watch?v=3OkwjbtAsiE
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2.1.10. Музыка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Закон «Об образовании» от 29.12.2012 №273 (в редакции от 29.12.2017 года); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных государственных стандартов начального общего образования», в действующей редакции; 

3. Основная образовательная программа НОО МКОУ СОШ № 4  на 2019-2023 уч.г.; 

4. Приказ Минпросвещения   России от 28.12.2018  № 345 « О федеральном  перечне  учебников, рекомендуемых к использованию при  

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»,    Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 с изменениями, внесѐнными приказом Минобрнауки от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Рабочая программа курса «Музыка» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и авторской программы Е. Д. Критской, Г. П. 

Сергеевой и Т. С. Шмагиной по предмету «Музыка» для 1-4 классов начальной школы общеобразовательных учреждений, которая  составлена в 

соответствии с основными положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и «Примерными программами начального 

общего образования».  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО «МУЗЫКЕ». 
На изучение курса «Музыка» в 1 классе в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком МКОУ СОШ № 4 

отводится 1 час в неделю, 33 часа в год (33 учебные недели).   

Запланировано:  

Проект – 1 

Виды и формы контроля согласно уставу и локальному акту образовательного учреждения: 

творческая работа в рамках промежуточной аттестации –  1. 

Рабочая программа полностью соответствует авторской программе   Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой и Т. С. Шмагиной по предмету «Музыка» для 

1-4 классов начальной школы «Просвещение» 2011г., но предусматриваются уроки с включением национального регионального содержания. 

чужой культуре, 

формировать 

эмоционально-ценностное 

отношение к традициям 

разных стран. 

детства и 

светлой 

юности. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 класс 

 1 класс 

1 класс 
 Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  «Музыка  вокруг  нас» (посвящены  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  

жизни  человека) и  второго полугодия  «Музыка  и  ты» (знакомство  с  музыкой  в  широком  культурологическом  контексте). Учащиеся должны 

почувствовать,  осознать  и  постичь  своеобразие  выражения  в  музыкальных  произведениях  чувств  и  мыслей  человека,  отображения  

окружающего  его  мира.  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» (16 ч) 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музыкальные инструменты. 

И Муза вечная со мной! Хоровод  муз. Повсюду музыка слышна. Мелодия - душа музыки. Музыка осени. Музыкальная азбука. Азбука, азбука 

каждому нужна… Музыкальные инструменты.  

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка и еѐ роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Песни, танцы и марши – основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Образы осенней природы в музыке. Нотная запись, как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

«Садко». (Из русского былинного сказа). Звучащие картины. Разыграй песню. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. 

Добрый праздник среди зимы. Обобщающий урок по теме «Музыка вокруг нас». 

Раскрываются следующие содержательные линии. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Музыка в праздновании 

Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Раздел 2. «Музыка и ты» (17 ч) 
Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. 

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. Музы не молчали. Музыкальные инструменты. Мамин 

праздник. Музыкальные портреты. Разыграй сказку.  

Раскрываются следующие содержательные лини: Музыка в жизни ребѐнка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова – краски – звуки). Образы защитников Отечества в музыке. Музыкальные поздравления. Музыкальные 

инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Былины и сказки о воздействующей силе музыки. 

Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера-сказка. Ничего на свете лучше нету… Обобщающий урок по теме «Музыка и ты» - заключительный 

урок-концерт. 
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Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, 

программа концерта для родителей. 

 

2 класс 
 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Средства музыкальной выразительности (мелодия). Различные виды музыки – 

инструментальная. Песенность. 

Композитор – исполнитель – слушатель.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Элементы нотной грамоты. Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, 

припев). Региональные музыкально-поэтические традиции. 

Гимн России как один из основных государственных символов страны, известных всему миру. 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 
Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Музыкальные инструменты (фортепиано 

Знакомство с творчеством отечественных композиторов.  

Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно связанные с жизнью человека. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов Урок 

8.. 
Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7ч.) 
Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка религиозной традиции.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. 

Музыка в народных обрядах и традициях. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление о религиозных традициях. Народные славянские песнопения.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.  

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 
Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные 

музыкально-поэтические традиции 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: 

песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  

Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского,  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

. 
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Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональ-ных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме 

музыкального диалога. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете.  

Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический оркестр.  

ии. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Формы построения музыки. 

Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Тема раздела: «В концертном зале » 3 ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского 

композитора В.А.Моцарта. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5ч.) 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты (орган).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). 

Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского). 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) 

музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского). Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год. 

Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года.  

 

 

3 класс 
 

«Россия - Родина моя» - 5 ч. 
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Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. 

Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и 

особенности музыкального языка различных произведений. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 «День, полный событий» - 3 ч. 
Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность 

и изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей 

композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 
Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, изобразительном искусстве, икона Владимирской Богоматери 

— величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 

г.). Святые земли Русской — княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и 

хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение, сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4ч. 
Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных 

сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. 

Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

«В музыкальном театре» - 6 ч. 
Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных представлений школьников об особенностях оперного и 

балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх и 

балетах (М. Глинка, К.-В. Глюк, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности 

музыкального языка, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 «В концертном зале» - 7ч. 
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая 

жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их выразительные 

возможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Звучащие картины. 

Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, вариационная). 

Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 
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Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 
Музыка — источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры исполнения в джазовой музыке. Импровизация как 

основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ — 

певцы родной природы. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, 

которые знает весь мир. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий из рабочей тетради. 

4 класс 

«Россия-Родина моя» - 4 ч. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального 

произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Особенности тембрового звучания 

различных певческих голосов и их исполнительские возможности. Народная и профессиональная музыка. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения. Связь народного пения с родной речью (навык пения способом «пения на распев»). Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. 

Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими 

строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».  

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

Многообразие жанров народных песен.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

 «О России петь – что стремиться в храм» - 5ч. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские 

ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин).  

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли Русской. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!» С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» 

П.Чесноков – молитва). 
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Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

(Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник. 

«День, полный событий» - 4ч. 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии 

А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» 

П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя дорога» 

Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Особенности звучания различных видов оркестров: 

симфонического. Тембровая окраска музыкальных инструментов. 

Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, 

созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, 

придающие самобытность его музыкальной культуре. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.  

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Проверочная работа. 

Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные 

традиции Отечества.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. Народные музыкальные игры. Музыкальный фольклор 

народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

«В концертном зале» - 6ч. 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Вариации. 
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Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), 

П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром). 

Различные виды музыки: инструментальная. 

Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальное исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве.  

Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).  

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, 

куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Различные виды музыки: инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Особенности звучания различных видов оркестров: симфонического. Различные виды музыки: оркестровая. 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, 

музицирование на элементарных музыкальных инструментах.  

«В музыкальном театре» - 4ч. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в опере. 

Контраст. Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, 

хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражений мыслей. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – 

ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» 

М.Мусоргского).  

Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» 

М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила младешенька»,  

Народная и профессиональная музыка.  
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Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

«В музыкальном театре» - 2ч. 
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном 

стиле.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 7ч. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» 

С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в 

искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. 

Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен, «Утро» Э.Григ) и мастерство 

известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

 «Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», 

«Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении М.П.Мусоргского. («Рассвет на Москве-реке» - 

вступление к опере «Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы 

концерта. Исполнение выученных и полюбившихся 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 
Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство трѐх 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:  
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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 учѐбе, 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 определѐнному 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: 
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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 проведѐнного 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 еѐ 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 своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
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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 учѐтом 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 еѐ 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 и т. д.). 

Предметные результаты  
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, умеют слушать серьѐзную 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; 
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стремятся к расширению своего музыкального кругозора.  

Тематическое планирование 
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№ Раздел Часы 

 

Практическая 

часть (к\р, р\п, 

учебные проекты, 

лабораторные, 

практические 

работы  

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, 

задачи 

Указать темы 

(№) урока, 

для курсов 

В\Д - форму 

1. «Музыка вокруг 

нас» 

16  https://youtu.be/OKhOPNwm95U 

https://youtu.be/TGALyFl2Apc 

https://youtu.be/O4KEcw-Nyp8 

https://youtu.be/JMhEGxTuLqE 

https://youtu.be/uAYUMZbBtqE 

https://fs09.infourok.ru/files/vl/1868/1867.mp4 

https://youtu.be/VE1-310H3HE 

https://youtu.be/Xkghe7P_Dko 

https://youtu.be/6v-iblwwnWQ 

https://youtu.be/Tz_4XIkJJFM 

https://youtu.be/mUlNhoXi_as 

https://youtu.be/USSDv7YSEbM 

https://youtu.be/8o9WsNj7cSI 

https://youtu.be/bWY6lLrQMfY 

1.  Установление 

доверительных отношений 

между    учителем и 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности. 

2. Включение в урок 

игровых процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока;    

3. Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

 

https://youtu.be/OKhOPNwm95U
https://youtu.be/TGALyFl2Apc
https://youtu.be/O4KEcw-Nyp8
https://youtu.be/JMhEGxTuLqE
https://youtu.be/uAYUMZbBtqE
https://fs09.infourok.ru/files/vl/1868/1867.mp4
https://youtu.be/Xkghe7P_Dko
https://youtu.be/6v-iblwwnWQ
https://youtu.be/Tz_4XIkJJFM
https://youtu.be/mUlNhoXi_as
https://youtu.be/USSDv7YSEbM
https://youtu.be/8o9WsNj7cSI
https://youtu.be/bWY6lLrQMfY
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учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми. 

4. Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности через 

восприятие эмоционально - 

образно содержание 

музыкальных произведений 

во всем многообразии их 

форм и жанров. 

2. «Музыка и ты» 17 ПА - 1 https://youtu.be/CkDGyqyugAE 

https://youtu.be/ADcnj0ZA59A 

https://youtu.be/UJ6L0BhT7Vw 

https://youtu.be/Ig4bpbDhvD4 

https://youtu.be/xxrUHskljFw 

https://youtu.be/Tkf_Y6pm8ko 

https://youtu.be/bs_D1pXNs2o 

https://youtu.be/tBrHIsHpXDw 

https://youtu.be/bs_D1pXNs2o 

https://fs09.infourok.ru/files/vl/1855/1854.mp4 

https://youtu.be/Y4uLO640MFE 

https://youtu.be/sUmlDJ6b39Y 

https://fs09.infourok.ru/files/vl/1863/1862.mp4 

https://fs09.infourok.ru/files/vl/1864/1863.mp4 

https://youtu.be/QSFLYnArK00 

1.Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию, дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми.  

2.Инициирование и 

 

https://youtu.be/CkDGyqyugAE
https://youtu.be/ADcnj0ZA59A
https://youtu.be/UJ6L0BhT7Vw
https://youtu.be/Ig4bpbDhvD4
https://youtu.be/xxrUHskljFw
https://youtu.be/Tkf_Y6pm8ko
https://youtu.be/bs_D1pXNs2o
https://youtu.be/tBrHIsHpXDw
https://youtu.be/bs_D1pXNs2o
https://fs09.infourok.ru/files/vl/1855/1854.mp4
https://youtu.be/Y4uLO640MFE
https://youtu.be/sUmlDJ6b39Y
https://fs09.infourok.ru/files/vl/1863/1862.mp4
https://fs09.infourok.ru/files/vl/1864/1863.mp4
https://youtu.be/QSFLYnArK00
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2 класс 
 

поддержка навыка 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

3.Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности через 

эмоционально - образно 

содержание музыкальных 

произведений во всем 

многообразии их форм и 

жанров. 
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№ Раздел Часы 

 

Практическая 

часть (к\р, р\п, 

учебные 

проекты, 

лабораторные, 

практические 

работы  

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, задачи Указать темы (№) урока, для 

курсов В\Д - форму 

1. «Россия – 

Родина моя»  

3  https://youtu.be/lHEq_v-2T1M 

https://youtu.be/8nd2lBYFdoI 

https://youtu.be/NeaDem7x73w 

 

1.  Установление доверительных отношений между    

учителем и учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности. 

2. Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через восприятие 

эмоционально - образно содержание музыкальных 

произведений во всем многообразии их форм и жанров. 

 

2. «День, полный 

событий»  

6  https://youtu.be/pkwSJBItZ8Y 

https://youtu.be/RA2z_JxBv00 

https://youtu.be/cIwAwQkYQIw 

https://youtu.be/Gs228RSy9es 

https://youtu.be/_wFoLhn4ZCQ 

 

Установление доверительных отношений между    учителем и 

учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности. 

2. Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через восприятие 

эмоционально - образно содержание музыкальных 

произведений во всем многообразии их форм и жанров. 

 

3. «О России петь 

– что 

стремиться в 

храм» 

7  https://youtu.be/xmifCEkfOvY 

https://youtu.be/9xhEySt1w_s 

https://youtu.be/l__WekwsaNc 

 

1.  Установление доверительных отношений между    

учителем и учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности. 

2.  Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через восприятие 

эмоционально - образно содержание музыкальных 

произведений во всем многообразии их форм и жанров. 

 

4. «Гори, гори 

ясно, чтобы не 

4  https://youtu.be/iQa1ygtgGvI 

https://youtu.be/2AUiWoE9Jf0 

Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

 

https://youtu.be/lHEq_v-2T1M
https://youtu.be/8nd2lBYFdoI
https://youtu.be/NeaDem7x73w
https://youtu.be/pkwSJBItZ8Y
https://youtu.be/RA2z_JxBv00
https://youtu.be/cIwAwQkYQIw
https://youtu.be/Gs228RSy9es
https://youtu.be/_wFoLhn4ZCQ
https://youtu.be/xmifCEkfOvY
https://youtu.be/9xhEySt1w_s
https://youtu.be/l__WekwsaNc
https://youtu.be/iQa1ygtgGvI
https://youtu.be/2AUiWoE9Jf0
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погасло!» https://youtu.be/Ply6KLYSWng 

https://youtu.be/IWeo-vbiNeU 

 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;    

2. Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через восприятие 

эмоционально - образно содержание музыкальных 

произведений во всем многообразии их форм и жанров. 

5. «В 

музыкальном 

театре» 

6  https://youtu.be/tmR9L8x4kQo 

https://youtu.be/HgV2pJz8LXw 

https://youtu.be/CiNHIjNMBhI 

https://youtu.be/2JjnXb8XP0E 

 

1. Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

2.  Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;    

3. Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через восприятие 

эмоционально - образно содержание музыкальных 

произведений во всем многообразии их форм и жанров. 

 

6. «В концертном 

зале » 

3  https://youtu.be/A1NbcMaVlck 

https://youtu.be/Z9CUdq-H_08 

https://youtu.be/sv_XTbFyZY4 

 

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения, выработки отношения. 

2. Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через восприятие 

эмоционально - образно содержание музыкальных 

произведений во всем многообразии их форм и жанров. 

 

7. «Чтоб 

музыкантом 

5 ПА - 1 https://youtu.be/lEHvMvr-Hdk 

https://youtu.be/6XriCJMTCZE 

1. Установление доверительных отношений между    

учителем и учениками, способствующих позитивному 

 

https://youtu.be/Ply6KLYSWng
https://youtu.be/IWeo-vbiNeU
https://youtu.be/tmR9L8x4kQo
https://youtu.be/HgV2pJz8LXw
https://youtu.be/CiNHIjNMBhI
https://youtu.be/2JjnXb8XP0E
https://youtu.be/A1NbcMaVlck
https://youtu.be/Z9CUdq-H_08
https://youtu.be/sv_XTbFyZY4
https://youtu.be/lEHvMvr-Hdk
https://youtu.be/6XriCJMTCZE
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3 класс 

быть, так 

надобно 

уменье» 

https://youtu.be/Cj6_UwYEtzw 

https://youtu.be/uG7dS12YoNU 

https://youtu.be/6yFS4Mcp2Xc 

https://youtu.be/L5sZ2ystIvc 

 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности. 

2. Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения, выработки отношения. 

3. Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через восприятие 

эмоционально - образно содержание музыкальных 

произведений во всем многообразии их форм и жанров. 

https://youtu.be/Cj6_UwYEtzw
https://youtu.be/uG7dS12YoNU
https://youtu.be/6yFS4Mcp2Xc
https://youtu.be/L5sZ2ystIvc
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№ Раздел Часы 

 

Практическая 

часть (к\р, р\п, 

учебные 

проекты, 

лабораторные, 

практические 

работы  

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, задачи Указать темы (№) урока, 

для курсов В\Д - форму 

1. «Россия – 

Родина моя»  

5  https://youtu.be/vABqZHPdK5E 

https://youtu.be/cIsBddhiIpU 

https://youtu.be/Aenlx2jn3eU 

https://youtu.be/rlmKUOnOcsM 

https://youtu.be/abku6vK9rX8 

https://youtu.be/8FjNNdLYoGY 

1.  Установление доверительных отношений между    учителем и 

учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

2. Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через восприятие 

эмоционально - образно содержание музыкальных произведений 

во всем многообразии их форм и жанров.1.  Установление 

доверительных отношений между    учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

2. Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через восприятие 

эмоционально - образно содержание музыкальных произведений 

во всем многообразии их форм и жанров. 

 

2. «День, полный 

событий»  

3  https://youtu.be/m0EpQpi64a4 

https://youtu.be/H3yNOWagKs4 

https://youtu.be/Lt_hUpB5bjs 

 

Установление доверительных отношений между    учителем и 

учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

2. Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через восприятие 

эмоционально - образно содержание музыкальных произведений 

во всем многообразии их форм и жанров. 

 

3. «О России петь 

– что 

4  https://youtu.be/aci01P9hBsY 

https://youtu.be/tDjDZNFl7LA 

1.  Установление доверительных отношений между    учителем и 

учениками, способствующих позитивному восприятию 

 

https://youtu.be/vABqZHPdK5E
https://youtu.be/cIsBddhiIpU
https://youtu.be/Aenlx2jn3eU
https://youtu.be/rlmKUOnOcsM
https://youtu.be/abku6vK9rX8
https://youtu.be/8FjNNdLYoGY
https://youtu.be/m0EpQpi64a4
https://youtu.be/H3yNOWagKs4
https://youtu.be/Lt_hUpB5bjs
https://youtu.be/aci01P9hBsY
https://youtu.be/tDjDZNFl7LA
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стремиться в 

храм» 

https://youtu.be/eVEh_At36b4 

https://youtu.be/01m1TOtitWc 

 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

2.  Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через восприятие 

эмоционально - образно содержание музыкальных произведений 

во всем многообразии их форм и жанров. 

4. «Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло!» 

4  https://youtu.be/jqiKYbt6mxg 

https://youtu.be/CZEK26Sq16U 

https://youtu.be/zSSrjfDnD1k 

 

Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

2. Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через восприятие 

эмоционально - образно содержание музыкальных произведений 

во всем многообразии их форм и жанров. 

 

5. «В 

музыкальном 

театре» 

6  https://youtu.be/08vPxk0gPnU 

https://youtu.be/tHcwXpzDkE8 

https://youtu.be/dzkEMTXtDOg 

https://youtu.be/QlcsZXAUveQ 

https://youtu.be/Tjws9mdZ_j4 

https://youtu.be/fc7cHZyGbSE 

 

1. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

2.  Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

3. Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через восприятие 

эмоционально - образно содержание музыкальных произведений 

во всем многообразии их форм и жанров. 

 

6. «В концертном 

зале » 

7  https://youtu.be/kuKb3FVwBsA 

https://youtu.be/tghx-7u3jsM 

https://youtu.be/cUQFNMAo4Sc 

https://youtu.be/mHfXVEjQf_w 

https://youtu.be/mUDJkjbmx1M 

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения, выработки отношения. 

 

https://youtu.be/eVEh_At36b4
https://youtu.be/01m1TOtitWc
https://youtu.be/jqiKYbt6mxg
https://youtu.be/CZEK26Sq16U
https://youtu.be/zSSrjfDnD1k
https://youtu.be/08vPxk0gPnU
https://youtu.be/tHcwXpzDkE8
https://youtu.be/dzkEMTXtDOg
https://youtu.be/QlcsZXAUveQ
https://youtu.be/Tjws9mdZ_j4
https://youtu.be/fc7cHZyGbSE
https://youtu.be/kuKb3FVwBsA
https://youtu.be/tghx-7u3jsM
https://youtu.be/cUQFNMAo4Sc
https://youtu.be/mHfXVEjQf_w
https://youtu.be/mUDJkjbmx1M
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 4 класс 

https://youtu.be/KbqFzz6dRjA 

 

2. Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через восприятие 

эмоционально - образно содержание музыкальных произведений 

во всем многообразии их форм и жанров. 

7. «Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье» 

5 ПА - 1 https://youtu.be/d5-IV5fcJGI 

https://youtu.be/y7u6PTF-k3c 

https://youtu.be/bbECCVKjqH 

M 

https://youtu.be/RuN6knvjLNM 

https://youtu.be/CMJF4fXqEZk 

https://youtu.be/XbO776hluQE 

https://youtu.be/rAu61J32qTY 

 

1. Установление доверительных отношений между    учителем и 

учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

2. Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения, выработки отношения. 

3. Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через восприятие 

эмоционально - образно содержание музыкальных произведений 

во всем многообразии их форм и жанров. 

 

https://youtu.be/KbqFzz6dRjA
https://youtu.be/d5-IV5fcJGI
https://youtu.be/y7u6PTF-k3c
https://youtu.be/RuN6knvjLNM
https://youtu.be/CMJF4fXqEZk
https://youtu.be/XbO776hluQE
https://youtu.be/rAu61J32qTY
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№ Раздел Часы 

 

Практическая 

часть (к\р, р\п, 

учебные 

проекты, 

лабораторные, 

практические 

работы  

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, задачи Указать темы (№) 

урока, для курсов В\Д 

- форму 

1. «Россия – 

Родина моя»  

4  https://youtu.be/E7_QwVjng34 

https://youtu.be/xeSdG5BSX3c 

https://youtu.be/pXFuhQfOtvw 

https://youtu.be/-6cJ1NvGmW0 

https://youtu.be/OPhC0ZmrIUQ 

 

1.  Установление доверительных отношений между    учителем и 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

2. Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через восприятие 

эмоционально - образно содержание музыкальных произведений во 

всем многообразии их форм и жанров. 

 

2. «День, полный 

событий»  

4  https://youtu.be/7WaLL5QJHGc 

https://youtu.be/UCwbRvHixAQ 

https://youtu.be/9ieddso_aBA 

https://youtu.be/e_fTdNjqKyE 

https://youtu.be/Py8tZ5d4WR0 

 

1. Установление доверительных отношений между    учителем и 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

2. Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через восприятие 

эмоционально - образно содержание музыкальных произведений во 

всем многообразии их форм и жанров. 

 

3. «О России петь 

– что 

стремиться в 

храм» 

5   

https://youtu.be/lPLn4VnEbIw 

https://youtu.be/vsz8Pg78aOY 

https://youtu.be/bYwvj6kIyMY 

https://youtu.be/CnwvM1vcnrg 

 

1.  Установление доверительных отношений между    учителем и 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

2.  Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через восприятие 

эмоционально - образно содержание музыкальных произведений во 

всем многообразии их форм и жанров. 

 

4. «Гори, гори 

ясно, чтобы не 

3  https://youtu.be/gIVpcTyWbKk 

https://youtu.be/LSGkoa5s2tQ 

1. Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

 

https://youtu.be/E7_QwVjng34
https://youtu.be/xeSdG5BSX3c
https://youtu.be/pXFuhQfOtvw
https://youtu.be/-6cJ1NvGmW0
https://youtu.be/OPhC0ZmrIUQ
https://youtu.be/7WaLL5QJHGc
https://youtu.be/UCwbRvHixAQ
https://youtu.be/9ieddso_aBA
https://youtu.be/e_fTdNjqKyE
https://youtu.be/Py8tZ5d4WR0
https://youtu.be/lPLn4VnEbIw
https://youtu.be/vsz8Pg78aOY
https://youtu.be/bYwvj6kIyMY
https://youtu.be/CnwvM1vcnrg
https://youtu.be/gIVpcTyWbKk
https://youtu.be/LSGkoa5s2tQ
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погасло!» https://youtu.be/gmt5GmOCKjg 

https://youtu.be/JEuXtaQfALg 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

2. Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через восприятие 

эмоционально - образно содержание музыкальных произведений во 

всем многообразии их форм и жанров. 

5. «В 

музыкальном 

театре» 

6  https://youtu.be/rtUIW-3vtqM 

https://youtu.be/ld3OucJn29s 

https://youtu.be/b7YbMuOae3s 

https://youtu.be/K8xU3LEEoLc 

https://youtu.be/T8sHypBBfGA 

https://youtu.be/hXSd26R5QgM 

https://youtu.be/JPiE6uJqC5A 

https://youtu.be/Ctq_mTOgjEA 

https://youtu.be/FirDy3LOIas 

1. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

2.  Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

3. Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через восприятие 

эмоционально - образно содержание музыкальных произведений во 

всем многообразии их форм и жанров. 

 

6. «В концертном 

зале » 

6  https://youtu.be/nGmyBGLBOUs 

https://youtu.be/J8N_pg6XIsQ 

https://youtu.be/yHVjJJNkVQE 

https://youtu.be/O4iSOIts6tg 

https://youtu.be/xmy7DF_u4a8 

https://youtu.be/PGUOgPz7Xqw 

https://youtu.be/1lq89-4dSd8 

 

1. Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения, выработки отношения. 

2. Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через восприятие 

эмоционально - образно содержание музыкальных произведений во 

всем многообразии их форм и жанров. 

 

7. «Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье» 

6 ПА - 1 https://youtu.be/EEDSvLFqvAM 

https://youtu.be/wCqfoEDScuQ 

https://youtu.be/j4UTnO8dCCA 

https://youtu.be/xYoPebDTB2c 

https://youtu.be/cXC2pZ2O9P8 

1. Установление доверительных отношений между    учителем и 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

 

https://youtu.be/gmt5GmOCKjg
https://youtu.be/JEuXtaQfALg
https://youtu.be/rtUIW-3vtqM
https://youtu.be/ld3OucJn29s
https://youtu.be/b7YbMuOae3s
https://youtu.be/K8xU3LEEoLc
https://youtu.be/T8sHypBBfGA
https://youtu.be/hXSd26R5QgM
https://youtu.be/JPiE6uJqC5A
https://youtu.be/Ctq_mTOgjEA
https://youtu.be/FirDy3LOIas
https://youtu.be/nGmyBGLBOUs
https://youtu.be/J8N_pg6XIsQ
https://youtu.be/yHVjJJNkVQE
https://youtu.be/O4iSOIts6tg
https://youtu.be/xmy7DF_u4a8
https://youtu.be/PGUOgPz7Xqw
https://youtu.be/1lq89-4dSd8
https://youtu.be/EEDSvLFqvAM
https://youtu.be/wCqfoEDScuQ
https://youtu.be/j4UTnO8dCCA
https://youtu.be/xYoPebDTB2c
https://youtu.be/cXC2pZ2O9P8
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2.1.11.Технология  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для обучающихся 1-4 классов на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе 

воспитания. 

Программа по технологии для 1-4 классов разработана в соответствии с требованиями:   

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  

2.  Федерального    государственного   образовательного стандарта начального общего   образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2021 года «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования № 286), 

3.  Учебного плана МКОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год, 

4. Положения о рабочей программе по предмету, курсу, учебному модулю в МКОУ СОШ № 4 в соответствии с ФГОС, 

5. Годового календарного учебного графика МКОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому 

планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведѐн перечень универсальных учебных действий — познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, формирование которых может быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учѐтом 

возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел 

«Работа с информацией». С учѐтом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных УУД 

https://youtu.be/3OF4np0yAIc 2. Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения, выработки отношения. 

3. Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через восприятие 

эмоционально - образно содержание музыкальных произведений во 

всем многообразии их форм и жанров. 

https://youtu.be/3OF4np0yAIc
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(определѐнные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных УУД (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — 

«Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нѐм содержательную составляющую по 

данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная 

программа обеспечивает реализацию обновлѐнной концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Еѐ 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 расчѐтов, 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 практических умений и 

опыта преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 



395 
 

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 чертѐжно-графической грамотности, умения работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертѐж, 

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 приѐмов 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, отражѐнных 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты обучающегося 
В результате изучения предмета «Технология» 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; 
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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, отражѐнных в предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, 

уважительное отношение к культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические чувства — эмоционально-положительное 

восприятие и понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 

самореализации; мотивация к творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, 

умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом этики общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

Метапредметные результаты обучающегося 
К концу обучения 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 еѐ 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 еѐ использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 
вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 
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создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и 

способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

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 учѐта 

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 подчинѐнного; 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» 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нѐм 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 приѐмы ручной обработки материалов при 

изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку 

изделий с помощью клея, ниток и др.; 
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оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать 

правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: 

выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, 

фактура, форма, гибкость и др.); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приѐмы 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. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертѐж», «эскиз», «линии чертежа», «развѐртка», «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; 
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самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, 

натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия 

симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с помощью чертѐжных инструментов 

(линейки, угольника) с опорой на простейший чертѐж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного предмета); соотносить объѐмную конструкцию с изображениями еѐ развѐртки; 

отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки; 

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 — своѐ 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. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой); 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции; 

читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 

выполнять рицовку; 

оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет); 
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решать доступные технологические задачи; 

включать и выключать компьютер; 

пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 

К концу обучения в четвѐртом 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 приѐмы обработки различных материалов (например, плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по 

фольге и пр.), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными 

ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды технической документации (чертѐж развѐртки, 

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. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 КЛАСС 

На изучение курса «Технология» в 1 классе в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком МКОУ СОШ №4 

отводится 1 час в неделю, 33 часа в год (33 учебные недели). 

Проекты:  
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- Аквариум; 

- Скоро Новый год. 

Запланировано: 

- творческая работа в рамках промежуточной аттестации (1 ч) 

Раздел 1. Природная мастерская. (7 часов) 

Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. На земле, на воде, в воздухе. Природа и творчество. Природные 

материалы. Листья и фантазии. Семена и фантазии. Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, каштанов. Композиция из листьев. Что такое 

композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их соединить? 

Проверим себя по разделу «Природная мастерская». 

Раздел 2. Пластилиновая мастерская. (4 часов) 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает мастер? В море. Какие формы и цвета у морских 

обитателей? 

Проект «Аквариум». 

Проверим себя по разделу «Пластилиновая мастерская». 

Раздел 3. Бумажная мастерская.  (16 часов) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочка. Бумага. Какие у нее есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Наша родная армия. 

Ножницы. Что ты знаешь о них? Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? Шаблон. Для чего он нужен? Бабочки. Как изготовить 

их из листа бумаги? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Весна. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздник 

весны и традиции. Какие они?  

Проект «Скоро Новый год» 

Проверим себя по разделу «Бумажная мастерская». 

Раздел 4. Текстильная мастерская. (5 часов) 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла- труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего 

они нужны? 

Проверим себя по разделу «Текстильная мастерская». 

Итоговый контроль. 1 ч 

Что узнали, чему научились. 

2 КЛАСС 

На изучение курса «Технология» во 2 классе в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком МКОУ СОШ №4 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год (34 учебные недели). 

Проекты:  

- Африканская саванна; 

- Создадим свой город. 

Запланировано: 
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- творческая работа в рамках промежуточной аттестации (1 ч) 

 Раздел 1. Художественная мастерская. (10 часов) 

 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 учѐтом 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. 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов.  Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые 

проекты. 

Раздел 2. Чертѐжная мастерская. (7 часов) 

 Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, 

циркуля), обработка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение деталей 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение читать 

инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неѐ.  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз.  Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Раздел 3. Конструкторская мастерская. (9 часов) 

 Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным 

условиям (конструкторско- технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.).  

Раздел 4. Рукодельная мастерская. (7 часов) 

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. 
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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 еѐ варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и еѐ варианты (крестик, стебельчатая, ѐлочка). 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 КЛАСС 

На изучение курса «Технология» в 3 классе в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком МКОУ СОШ №4 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год (34 учебные недели). 

Проекты:  

- Подарок малышам «Волшебное дерево»; 

- Подвеска; 

- Парад военной техники. 

Запланировано: 

- творческая работа в рамках промежуточной аттестации (1 ч) 

Вспомним и обсудим (1час) 
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.д.) разных народов России (на примере 2-3 

народов). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Практика работы на компьютере (2часа) 
Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода вы вода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 
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Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word и PowerPoint. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (Мастерская скульптора, мастерская рукодельниц) (15 

часов) 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приѐмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материала: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (открывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование. (Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора. Мастерская кукольника) (16часов) 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр. Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. 

4 КЛАСС 

На изучение курса «Технология» в 4 классе в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком МКОУ СОШ №4 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год (34 учебные недели). 

Проекты:  

- Дружный класс. 
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Запланировано: 

- творческая работа в рамках промежуточной аттестации (1 ч) 

Информационный центр (3 часа)  
Повторение изученного в 3 классе материала. Введение понятий «информация», «Интернет». Введение понятий «презентация», 

«компьютерная презентация». 3накомство с возможностями программы Power Point. 

Проект «Дружный класс» (2 часа) 3накомство с понятием «эмблема». Выбор тем страниц презентации, стиля их оформления. 

Студия «Реклама» (4 часа)  
Знакомство с понятиями «реклама», «маркетолог», «маркетинг», «дизайнер». Виды рекламы (звуковая, зрительная, зрительно-звуковая). 

Назначение рекламы, профессии людей, участвующих в рекламной деятельности. Художественные приѐмы, используемые в рекламе. Виды 

упаковок, назначение упаковок. Требования к упаковкам (к конструкциям и материалам). Построение развѐрток пирам ид с помощью шаблонов и с 

помощью циркуля. 

Студия «Декор интерьера» (6 часов)  
Художественная техника «декупаж». Знакомство с понятиями: «интерьер», «декупаж». Различное назначение салфеток. Материалы, из 

которых можно изготавливать салфетки. Способы изготовления салфеток. Повторение способов соединения деталей. Соединение деталей на 

крючках. Введение понятия «полимеры». Использование полимеров в нашей жизни. Свойства поролона, пенопласта, полиэтилена в сравнении 

между собой и со свойствами других известных материалов. 

Новогодняя студия (3 часа)  

История новогодних традиций России и других стран. Главные герои новогодних праздников разных стран. Знакомство с понятиями, 

относящимися к объѐмным геометрическим фигурам: вершина и ребро. Свойства пластиковых трубочек для коктейля. 

Студия «Мода» (7 часов)  

Мода разных времѐн. Особенности материалов одежды разных времѐн. Профессии людей, создающих моду и одежду. Виды тканей натураль-

ного и искусственного происхождения. Национальная одежда народов России. Основные составляющие женского платья (рубаха, юбка-понѐва, 

фартук, сарафан) и мужского (рубаха, порты, кушак). Синтетические ткани, их происхождение. Об истории вышивки лентами. 

Студия «Подарки» (4 часа)  

Особенности конструкций ранее изготовленных сложных открыток. Конструктивная особенность плетѐной открытки. О наиболее значимых 

победах Российского государства в разные времена. Царь-пушка, еѐ история. Об истории Международного женского дня 8 Марта 

Студия «Игрушки» (5 часов) 
Общее представление о происхождении и назначении игрушек. Материалы, из которых изготавливали и изготавливают игрушки. Российские 

традиционные игрушечные промыслы. Современные игрушки: механические, электронные, игрушки-конструкторы. Сравнение конструктивных 

особенностей изделий и их качающихся 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел Часы 

 

Практическ

ая часть 

(к\р, р\п, 

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, задачи Указать темы (№) 

урока, для курсов В\Д - 
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учебные 

проекты, 

лабораторн

ые, 

практическ

ие работы  

форму 

1 класс 

1. Природная 

мастерская. 

7 П\р-1 https://www.uchportal.ru/load/47-

2-2 

http://um-

razum.ru/load/uchebnye_prezenta

cii/nachalnaja_shkola/18 

https://www.klass39.ru/klassnye-

resursy/ 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

 

2. Пластилино

вая 

мастерская. 

4 П\р-1, 

Проект-1 

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

2-2 

http://um-

razum.ru/load/uchebnye_prezenta

cii/nachalnaja_shkola/18 

https://www.klass39.ru/klassnye-

resursy/ 

 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
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позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

3. Бумажная 

мастерская. 

16 П\р-1, 

Проект-1 

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

2-2 

http://um-

razum.ru/load/uchebnye_prezenta

cii/nachalnaja_shkola/18 

https://www.klass39.ru/klassnye-

resursy/ 

 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

Применение на уроке 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога. 

 

4. Текстильна

я 

мастерская. 

6 П\р-1,ПА-1 https://www.uchportal.ru/load/47-

2-2 

http://um-

razum.ru/load/uchebnye_prezenta

cii/nachalnaja_shkola/18 

https://www.klass39.ru/klassnye-

resursy/ 

 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

Применение групповой работы 

или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми. 

 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/


408 
 

2 класс 

1. Художестве

нная 

мастерская 

10 Проект 

«Африканск

ая саванна» 

(1 ч) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5368/start/218984/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5971/start/219038/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5972/start/31087/ 

 

Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока.  

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения. 

 

2. Чертѐжная 

мастерская 

7 

 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5367/start/220136/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5369/start/220225/ 

 

 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

 

3. Конструкто

рская 

мастерская 

9 

 

Проект 

«Создадим 

свой город»  

(1 ч) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4313/start/220279/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5371/start/220337/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4314/start/130706/ 

Мотивация к учебной 

деятельности, развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях.  

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения. 

 

4. Рукодельна

я 

мастерская 

7 

+1 (ПА) 

Творческая 

работа в 

рамках ПА 

(1 ч) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5976/start/220517/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5370/start/220544/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5977/start/220571/ 

 

Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5368/start/218984/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5368/start/218984/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5971/start/219038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5971/start/219038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5972/start/31087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5972/start/31087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/start/220136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/start/220136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5369/start/220225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5369/start/220225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/start/220279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/start/220279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5371/start/220337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5371/start/220337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4314/start/130706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4314/start/130706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/start/220517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/start/220517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5370/start/220544/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5370/start/220544/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/start/220571/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/start/220571/
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3 класс 

1. Информацио

нная 

мастерская  

3  https://resh.edu.ru/subject/lesson/55

97/main/220752/ 

 

Развивать умение анализировать 

содержание и информационные 

особенности текста. 

Уметь составлять 

алгоритм действия работ с текстом 

на компьютере. 

Научить использовать 

информационные технологии для 

достижения своих целей.  

Развивать навыки работы с 

компьютером. 

 

2. Мастерская 

скульптора  

5  https://resh.edu.ru/subject/lesson/45

08/main/220781/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/56

00/main/220808/ 

Воспитывать аккуратность, 

трудолюбие, усидчивость. 

 

3. Мастерская 

рукодельниц

ы (швеи, 

вышивальщ

ицы) 

9  https://resh.edu.ru/subject/lesson/56

00/main/220808/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/56

01/main/221043/ 

Совершенствование умения 

работать в смешанной технике с 

использованием ткани, картона 

Воспитывать чувство вкуса. 

 

4. Мастерская 

инженеров-

конструктор

ов, 

строителей, 

декораторов 

13 ПА -1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/55

92/main/221124/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/55

93/start/221147/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/44

67/start/222924/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/55

94/start/221731/  

Воспитывать у учащихся чувство 

ответственности, аккуратности, 

инициативности, трудолюбия.  

Развитие эстетического вкуса, 

умения анализировать, обобщать, 

образно мыслить, воображать. 

 

 

5. Мастерская 

кукольника 

4  https://resh.edu.ru/subject/lesson/55

95/start/221905/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/44

34/start/222305/ 

 

Развивать наблюдательность, 

умение сравнивать, анализировать, 

проводить аналогии, рассуждать и 

обсуждать, выполнять 

практическую работу с опорой на 

инструкционную карту.  

Развивать художественные и 

конструкторско-технологические 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5597/main/220752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5597/main/220752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4508/main/220781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4508/main/220781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5600/main/220808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5600/main/220808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5600/main/220808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5600/main/220808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5601/main/221043/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5601/main/221043/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5592/main/221124/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5592/main/221124/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5593/start/221147/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5593/start/221147/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4467/start/222924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4467/start/222924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5594/start/221731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5594/start/221731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4434/start/222305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4434/start/222305/


410 
 

способности. 

4 класс 

1. Информационный 

центр  

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

sson/4562/start/173992/  

Развивать умение анализировать 

содержание и информационные 

особенности текста. 

Уметь  составлять  алгоритм  действ

ия работ с текстом на компьютере 

№3 Создание 

презентаций. 

Программа PowerPoint. 

Проверим себя. 

Создание презентаций 

по разным темам. 

2. Проект «Дружный 

класс»  

2  https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5725/start/222332/  

Воспитывать аккуратность, 

способствовать осознанию такой 

ценности как дружба 

№5 Папка «Мои 

достижения». Проверим 

себя. 

Изготовление папки 

(упаковки) достижений 

3. Студия «Реклама» 4  https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4563/start/222359/  

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5726/start/222386/  

Научить детей грамотно составлять 

рекламные проспекты своего 

изделия по проекту. 

Научить использовать 

информационные технологии для 

достижения своих целей. 

Способствовать формированию и 

развитию эстетических качеств, 

компетентности, 

предприимчивости, находчивости. 

Развивать навыки работы с 

компьютером. 

Формировать представление о 

рекламе. 

№6 Реклама. 

Создание рекламы из-

вестных ученикам 

изделий, товаров 

4. Студия «Декор 

интерьера» 

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

sson/4564/start/222413/  

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5515/start/222440/  

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5617/start/222467/  

Воспитывать у учащихся чувство 

ответственности, аккуратности, 

инициативности, трудолюбия; 

Продолжить развитие эстетического 

вкуса, умения анализировать, 

обобщать, образно мыслить, 

№10 Интерьеры разных 

времен. 

РСМ Занятие 8.  

«Искусство 

Архангельской области 

как часть мировой 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4562/start/173992/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4562/start/173992/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5725/start/222332/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5725/start/222332/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4563/start/222359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4563/start/222359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5726/start/222386/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5726/start/222386/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4564/start/222413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4564/start/222413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5515/start/222440/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5515/start/222440/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5617/start/222467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5617/start/222467/
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 воображать. 

 

культуры» 

5. Новогодняя студия 3  https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4565/start/222494/  
Расширить знания о праздновании 

Нового года в России.  

Использовать известные знания и 

умения в новых ситуациях. 

Развивать наблюдательность, 

умение сравнивать, анализировать, 

проводить аналогии, рассуждать и 

обсуждать, выполнять 

практическую работу с опорой на 

инструкционную карту.  

Развивать художественные и 

конструкторско-технологические 

способности. 

№16 «Новогодние 

традиции.» 

(путешествие)  

 

6. Студия «Мода» 7  https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4566/start/222617/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5655/start/222707/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4567/start/222734/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5691/start/222761/ 

 

Совершенствование умения 

работать в смешанной технике с 

использованием ткани, картона 

Воспитывать чувство вкуса. 

№ 20 «Одежда народов 

России. Исторический 

костюм.» 

РС «Народные 

костюмы 

Архангельской 

области». 

7. Студия «Подарки» 4 ПА-1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4568/start/222788/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4762/start/222815/ 

 

Закрепление технологических 

знаний приѐмов работы с чертежом, 

развѐрткой, умений работать с 

клеем, способов планирования и 

организации трудовой 

деятельности, объективной оценки 

своей работы 

№ 29 Весенние цветы. 

Проверим себя. 

(групповой проект) 

8. Студия «Игрушки» 5  https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4846/start/222842/ 
 Совершенствовать навыки работы 

с картоном, сгибание, 

№ 34 Подготовка 

портфолио. Проверим 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4565/start/222494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4565/start/222494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4566/start/222617/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4566/start/222617/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5655/start/222707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5655/start/222707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4567/start/222734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4567/start/222734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5691/start/222761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5691/start/222761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4568/start/222788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4568/start/222788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4762/start/222815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4762/start/222815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4846/start/222842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4846/start/222842/
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2.1.12.Физическая культура 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  

 2.  Федерального    государственного   образовательного стандарта начального общего   образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2021 года «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования № 286), 

 3.  Учебного плана МКОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год, 

 4. Положения о рабочей программе по предмету, курсу, учебному модулю в МКОУ СОШ № 4 в соответствии с ФГОС, 

 5. Годового календарного учебного графика МКОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год. 

     При разработке программы учитывались требования «Примерной рабочей   программы основного общего образования по физической культуре 

для 1-4 класса образовательных организаций» (Москва, 2021 год) и авторской программы Физическая культура, 1 класс, Матвеев А.П.,; 

Преподавание физической культуры  обеспечено учебником  Физическая культура, 1 класс, Матвеев А.П., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»; 

Петров С.С. издательский центр "Вентана -Граф"; Рабочая программа по физической культуре для 2-3 классов рассчитана на 68 часов, 

предусматривает проведение текущего контроля  и промежуточной аттестации. 

Данная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

             Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

            Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач: 

     • укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4571/start/222869/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6408/start/222897/ 

присоединение деталей; навыки 

работы с ножницами; закрепить 

знание линий чертежа.  

себя. 

Защита портфолио 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4571/start/222869/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4571/start/222869/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6408/start/222897/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6408/start/222897/
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 • формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определѐнным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

      Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в области физической культуры, основными 

принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического 

процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

     Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к 

основам физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и 

гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути 

педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 

     Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учѐте индивидуальных способностей личности каждого ребѐнка и 

педагога. Он строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны 

предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — 

идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в 

духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

     Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение 

способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребѐнка. 

Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 

умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

     Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении мотивации занятий физической 

культурой и спортом, применении активных и творческих методов, и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжѐнного 

развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, 

методики программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии 

навыков учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых технических средств. 

     Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

3 
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2.Общая характеристика учебного предмета, курса 
     Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

      Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

      Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

 • требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленной в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования; 

 • Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

 • Законе «Об образовании»; 

 • Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

 • Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

 • примерной программе начального общего образования; 

 • приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

  

                                      Содержание начального общего образования по учебному предмету 

                                                                                                    1 класс (66 часов) 

 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 еѐ 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 лѐжа. 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: подъѐм туловища из положения лѐжа на спине и животе; подъѐм ног из положения лѐжа на животе; сгибание 

рук в положении упор лѐжа; прыжки в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 
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 Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). 

Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок). 

 Лѐгкая 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 (68 час). 

 Знания о физической культуре. 

 Физическая культура. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

 Из истории физической культуры. Особенности физической культуры разных народов. 

 Физические упражнения. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. 

 Способы физкультурной деятельности   

 Самостоятельные занятия. Утренняя зарядка, физкультминутки. 

 Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр. 

 Физическое совершенствование. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Организующие команды и приѐмы. 

 Акробатические упражнения: упоры, седы, упражнения в группировке, перекаты. 

 Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке. 

 Лѐгкая атлетика: прыжки с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге и двух ногах, на месте и с продвижением. 

 Кроссовая подготовка: бег на выносливость. 

 Лыжные гонки: 

 Передвижение на лыжах. Техника выполнения основной стойки лыжника на месте и при спуске с пологого склона. Скользящий шаг  

 Поворот переступанием на месте. Двухшажный попеременный ход. 

 Поворот переступанием в движении. Торможение палками и падением.  

 Передвижение на лыжах до 1 км. Чередование шагов. 

 Ускорения на коротких отрезках. Ходьба на выносливость 1,5 км 

 Бег 1 км без учета времени 

 Подвижные и спортивные игры: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 



416 
 

 Общеразвивающие упражнения.   

 Развитие гибкости: ходьба с включением глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на 

ногах, седах.  

 Развитие координации: передвижение с резкоизменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длинной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положении стоя и лѐжа, сидя).  

 Формирование осанки: комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба). 

 Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений  набивные мячи до 1кг); комплексы упражнений с постепенным включением в 

работу основных мышечных групп и с увеличением отягощения.  

        На материале лѐгкой атлетики: развитие координации: пробегание коротких отрезков из разных исходных положений, прыжки через 

скакалку.  

      Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений.    

 Развитие выносливости: бег в режиме большой интенсивности, с ускорением, повторный бег с максимальной скоростью на дистанции 30м (с 

сохраняющимся интервалом отдыха). 

       Развитие силовых способностей: повторное преодоление препятствий (15 см), передача набивного мяча в максимальном темпе, по кругу, 

из разных исходных положений. 

 3 класс (68 час). 

 Знания о физической культуре. 

 Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 Из истории физической культуры. Особенности физической культуры разных народов.  

 Физические упражнения. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

 Способы физкультурной деятельности. 

 Самостоятельная деятельность. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища. 

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений. 

 Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 Физическое совершенствование. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Организующие команды и приѐмы.  
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 Акробатические упражнения: стойка на лопатках, кувырок вперѐд. Акробатические комбинации: мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев. Опорный прыжок с 

разбега через гимнастического козла.  

 Гимнастические упражнения прикладного характера: преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезанья, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

 Лѐгкая атлетика: челночный бег. Высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: в длину и в высоту, спрыгивание и 

запрыгивание. Броски: большого мяча на дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 Кроссовая подготовка: бег на выносливость. 

 Лыжные гонки: 

 Передвижение на лыжах. Техника выполнения основной стойки лыжника на месте и при спуске с пологого склона. Поворот переступанием 

на месте. Двухшажный попеременный ход. Поворот переступанием в движении. 

 Подъем «лесенкой» Одновременный двухшажный ход. Чередование техники ходов. Ускорения на коротких отрезках. Ходьба на 

выносливость 2 км. 

 Бег 1 км на время. 

 Подвижные и спортивные игры. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча, ведение мяча, подвижные игры на 

материале футбола. Баскетбол: специальные передвижения без мяча, ведение мяча, броски мяча в корзину, подвижные игры на материале 

баскетбола.  

  Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с основами акробатики. Развитие гибкости: выпады и полушпагаты на месте, 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой. 

  Развитие координации: преодоление полос препятствий, висы, упоры, простые прыжки, перелазание через горку матов. 

  Формирование осанки: комплексы корригирующих упражнений на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лѐжа.  

 Развитие силовых способностей: подтягивание. 

 На материале лѐгкой атлетики. Развитие координации: бег с изменяющимся направлением движения.  

 Развитие быстроты: челночный бег, ускорение из разных исходных положений.  

 Развитие выносливости: бег на дистанцию до 1500м. 

 Развитие силовых способностей: метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди).  

 

4 класс(68 часов) 

 Знания о физической культуре. 

 Физическая культура. Организация мест занятий физическими упражнениями, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

 Из истории физической культуры.  
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 Способы физкультурной деятельности. 

 Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств. 

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.  

 Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 Физическое совершенствование. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Акробатические упражнения: кувырки вперѐд и назад, гимнастический мост.    

 Акробатические комбинации: кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

 Гимнастические упражнения прикладного характера: преодоление полосы препятствий с элементами лазания и перелезания, переползания, 

передвижения по наклонной гимнастической скамейке. 

 Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: высокий старт с последующим ускорением. 

 Прыжковые упражнения: в длину и высоту, спрыгивание и запрыгивание. 

 Броски: большого мяча на дальность разными способами. 

 Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 Кроссовая подготовка. Бег на выносливость до 2 км. 

 Лыжные гонки: 

 Передвижение на лыжах. Техника выполнения основной стойки лыжника на месте и при спуске с пологого склона. Поворот переступанием 

на месте. Двухшажный попеременный ход. Подъем «ѐлочкой» Одновременный двухшажный ход. Чередование техники ходов. Ускорения на 

коротких отрезках. Ходьба на выносливость 2,5 км. Бег 1 км на время. 

 Подвижные и спортивные игры. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча, ведение мяча. 

 Баскетбол: ведение мяча, броски мяча в корзину. 

 Волейбол: подбрасывание мяча, подача мяча, приѐм и передача мяча, подвижные игры на материале волейбола. 

 Общеразвивающие упражнения: 

 Развитие гибкости: комплексы упражнений, включающие максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах), 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

 Развитие координации: комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа ласточка на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев 

тела на другие; упражнение на расслабление отдельных мышечных групп; передвижения шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

 Формирование осанки: комплексы упражнений для укрепления мышечного торса. 

 Развитие силовых особенностей: отжимание лѐжа от пола, прыжковые упражнения с предметом в руках, прыжки вверх-вперѐд толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик. 
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 На материале лѐгкой атлетики. Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре. 

 Развитие быстроты: броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

 Развитие выносливости: равномерный 6-минутный бег. 

 Развитие силовых способностей: прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд, с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

  

  

  

  

  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                   1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые)  

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1.1. Что понимается под 

физической культурой 

1 0 1 обсуждают 

рассказ учителя о 

видах спорта и 

занятиях 

физическими 

упражнениями, 

которым обучают 

школьников на 

уроках 

физической 

культуры, 

рассказывают об 

известных видах 

спорта и проводят 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 
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примеры 

упражнений, 

которые умеют 

выполнять;; 

 

Итого по разделу 1 

2.1. Режим дня школьника 1 0 1 обсуждают 

предназначение 

режима дня, 

определяют 

основные дневные 

мероприятия 

первоклассника и 

распределяют их 

по часам с утра до 

вечера;; 

 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

Итого по разделу 1 

3.1. Личная гигиена и 

гигиенические процедуры 

1 0 1 знакомятся с 

понятием «личная 

гигиена», 

обсуждают 

положительную 

связь личной 

гигиены с 

состоянием 

здоровья 

человека;; 

 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

3.2. Осанка человека 1 0 1 знакомятся с 

понятием «осанка 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 
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человека», 

правильной и 

неправильной 

формой осанки, 

обсуждают еѐ 

отличительные 

признаки;; 

 

 

3.3. Утренняя зарядка и 

физкультминутки в режиме 

дня школьника 

1 0 1 обсуждают 

рассказ учителя о 

физкультминутке 

как комплексе 

физических 

упражнений, еѐ 

предназначении в 

учебной 

деятельности 

учащихся 

младшего 

школьного 

возраста; 

 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

Итого по разделу 3           

4.1. Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". Правила 

поведения на уроках 

физической культуры 

1 0 1 знакомятся с 

правилами 

поведения на 

уроках 

физической 

культуры, 

требованиями к 

обязательному их 

соблюдению;; 

Практическая 

работа; 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 
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4.2. Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". Исходные 

положения в физических 

упражнениях 

1 0 1 разучивают 

основные 

исходные 

положения для 

выполнения 

гимнастических 

упражнений, их 

названия и 

требования 

к выполнению 

(стойки; упоры; 

седы, положения 

лѐжа); 

 

Практическая 

работа; 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

4.3. Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". Строевые 

упражнения и организующие 

команды на уроках 

физической культуры 

1 0 1 разучивают 

способы 

построения стоя 

на месте 

(шеренга, колонна 

по одному, две 

шеренги, колонна 

по одному и по 

два);; 

разучивают 

повороты, стоя на 

месте (вправо, 

влево);; 

 

Практическая 

работа; 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

4.4. Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". Гимнастические 

2 0 2 разучивают 

упражнения с 

гимнастическим 

Практическая 

работа; 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 
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упражнения мячом 

(подбрасывание 

одной рукой и 

двумя руками; 

перекладывание с 

одной руки на 

другую; 

прокатывание под 

ногами; 

поднимание 

ногами из 

положения лѐжа 

на полу);; 

разучивают 

упражнения со 

скакалкой 

(перешагивание и 

перепрыгивание 

через скакалку, 

лежащую на полу; 

поочерѐдное и 

последовательное 

вращение 

сложенной вдвое 

скакалкой одной 

рукой с правого и 

левого бока, 

двумя руками с 

правого и левого 

бока, перед 

собой);; 

разучивают 

упражнения в 

гимнастических 
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прыжках (прыжки 

в высоту с 

разведением рук и 

ног в сторону; с 

приземлением 

в полуприседе; с 

поворотом в 

правую и левую 

сторону); 

 

4.5. Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". Акробатические 

упражнения 

3 0 3 наблюдают и 

анализируют 

образцы техники 

учителя, 

контролируют еѐ 

выполнение 

другими 

учащимися, 

помогают им 

исправлять 

ошибки; 

 

Практическая 

работа; 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

4.6. Модуль "Лыжная 

подготовка". Строевые 

команды в лыжной 

подготовке 

1 0 1 по образцу 

учителя 

разучивают 

выполнение 

строевых команд: 

«Лыжи на 

плечо!»; «Лыжи 

под руку!»; 

«Лыжи к ноге!», 

стоя на месте в 

одну шеренгу;; 

Практическая 

работа; 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 
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4.7. Модуль "Лыжная 

подготовка". Передвижение на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом 

17 0 17 наблюдают и 

анализируют 

образец техники 

передвижения 

на лыжах учителя 

ступающим 

шагом, уточняют 

отдельные 

еѐ элементы; 

разучивают 

имитационные 

упражнения 

техники 

передвижения на 

лыжах 

ступающим 

шагом, 

контролируют 

отдельные 

еѐ элементы;; 

разучивают и 

совершенствуют 

технику 

ступающего шага 

во время 

передвижения по 

учебной 

дистанции;; 

 

Практическая 

работа; 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

4.8. Модуль "Лѐгкая 

атлетика". Равномерное 

передвижение в ходьбе и беге 

12 0 12 обучаются 

равномерной 

ходьбе в колоне 

Практическая 

работа; 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 
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по одному с 

использованием 

лидера 

(передвижение 

учителя);; 

обучаются 

равномерному 

бегу в колонне по 

одному с 

невысокой 

скоростью;; 

обучаются 

равномерному 

бегу в колонне по 

одному с разной 

скоростью 

передвижения с 

использованием 

лидера;; 

 

4.9. Модуль "Лѐгкая 

атлетика". Прыжок в длину с 

места 

2 0 2 знакомятся с 

образцом учителя 

и правилами его 

выполнения 

(расположение у 

стартовой линии, 

принятие 

исходного 

положения перед 

прыжком; 

выполнение 

приземления 

после фазы 

полѐта; измерение 

Практическая 

работа; 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 
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результата после 

приземления);; 

разучивают 

одновременное 

отталкивание 

двумя ногами 

(прыжки вверх из 

полуприседа на 

месте; с 

поворотом 

в правую и левую 

сторону);; 

обучаются 

прыжку в длину с 

места в полной 

координации; 

 

4.10 Модуль "Лѐгкая 

атлетика". Прыжок в длину 

и в высоту с прямого разбега 

0 0 0 наблюдают 

выполнение 

образца техники 

прыжка в высоту 

с прямого разбега, 

анализируют 

основные его 

фазы (разбег, 

отталкивание, 

полѐт, 

приземление);; 

 

Практическая 

работа; 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

4.11 Модуль "Подвижные 

и спортивные 

игры". Подвижные игры 

12 0 12 разучивают 

считалки для 

проведения 

совместных 

Практическая 

работа; 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5752/start/189786/ 
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подвижных игр; 

используют их 

при 

распределении 

игровых ролей 

среди играющих;; 

разучивают 

игровые действия 

и правила 

подвижных игр, 

обучаются 

способам 

организации и 

подготовки 

игровых 

площадок;; 

обучаются 

самостоятельной 

организации и 

проведению 

подвижных игр 

(по учебным 

группам);; 

играют в 

разученные 

подвижные игры; 

 

Итого по разделу 52 

5.1. Рефлексия: демонстрация 

прироста показателей 

физических качеств к 

нормативным требованиям 

комплекса ГТО 

9 0 9 демонстрация 

прироста 

показателей 

физических 

качеств к 

Зачет; 

 

https://www.gto.ru/ 
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нормативным 

требованиям 

комплекса ГТО; 

 

Итого по разделу 9 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

66 0 66 

 

 2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные 

ресурсы всего контро

льные 

работы 

практич

еские 

работы 

1.1. История подвижных игр и 

соревнований у древних 

народов 

1  1 обсуждают рассказ учителя о 

появлении подвижных игр, 

устанавливают связь 

подвижных игр с подготовкой 

к трудовой и военной 

деятельности, приводят 

примеры из числа освоенных 

игр;; 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/9/

2/ 

 

1.2. Зарождение Олимпийских 1  1 обсуждают рассказ учителя, 

анализируют поступок 

Устный https://resh.edu.ru/subject/9/
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игр Геракла как причину 

проведения спортивных 

состязаний;; 

опрос 2/ 

 

Итого по разделу 2 

2.1. Физическое развитие 0,5  0,5 знакомятся с понятием 

«физическое развитие» и 

основными показателями 

физического развития (длина 

и масса тела, форма осанки);; 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/9/

2/ 

 

2.2. Физические качества 0,5  0,5 знакомятся с понятием 

«физические качества», 

рассматривают физические 

качества как способность 

человека выполнять 

физические упражнения, 

жизненно важные 

двигательные, спортивные и 

трудовые действия;; 

устанавливают 

положительную связь между 

развитием физических 

качеств и укреплением 

здоровья человека; 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/9/

2/ 

 

2.3. Сила как физическое 1  1 знакомятся с понятием 

«сила», рассматривают силу 

Устный https://resh.edu.ru/subject/9/
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качество как физическое качество 

человека и анализируют 

факторы, от которых зависит 

проявление силы 

(напряжение мышц 

и скорость их сокращения);; 

разучивают упражнения на 

развитие силы основных 

мышечных групп (рук, ног, 

спины и брюшного пресса);; 

опрос 2/ 

 

2.4. Быстрота как физическое 

качество 

1  1 знакомятся с понятием 

«быстрота», рассматривают 

быстроту как физическое 

качество человека, 

анализируют факторы, 

от которых зависит 

проявление быстроты 

(быстрота реакции, скорость 

движения);; 

разучивают упражнения на 

развитие быстроты (скорость 

реакции, скорость бега, 

скорость движения 

основными звеньями тела);; 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/9/

2/ 

 

2.5. Выносливость как 

физическое качество 

1  1 знакомятся с понятием 

«выносливость», 

рассматривают выносливость 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/9/

2/ 
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как физическое качество 

человека, анализируют 

факторы, от которых зависит 

проявление выносливости 

(потребление кислорода, 

лѐгочная вентиляция, частота 

сердечных сокращений);; 

разучивают упражнения на 

развитие выносливости 

(ходьба и бег с равномерной 

скоростью по учебной 

дистанции);; 

 

2.6. Гибкость как физическое 

качество 

1  1 знакомятся с понятием 

«гибкость», рассматривают 

гибкость как физическое 

качество человека, 

анализируют факторы, от 

которых зависит проявление 

гибкости (подвижность 

суставов и эластичность 

мышц);; 

разучивают упражнения на 

развитие гибкости (повороты 

и наклоны в разные стороны, 

маховые движения руками 

и ногами);; 

наблюдают за процедурой 

измерения гибкости с 

помощью упражнения наклон 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/9/

2/ 
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вперѐд;; 

2.7. Развитие координации 

движений 

1  1 знакомятся с понятием 

«равновесие», рассматривают 

равновесие как физическое 

качество человека, 

анализируют факторы, от 

которых зависит проявление 

равновесия (точность 

движений, сохранение поз на 

ограниченной опоре);; 

разучивают упражнения на 

развитие гибкости 

(передвижение по 

ограниченной опоре, прыжки 

по разметкам);; 

наблюдают за процедурой 

измерения равновесия с 

помощью длительного 

удержания заданной позы в 

статическом режиме с 

помощью упражнения наклон 

вперѐд;; 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/9/

2/ 

 

Итого по разделу 6 

3.1. Закаливание организма 1  1 знакомятся с влиянием 

закаливания при помощи 

обтирания на укрепление 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/9/

2/ 
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здоровья, с правилами 

проведения закаливающей 

процедуры;; 

рассматривают и обсуждают 

иллюстративный материал, 

уточняют правила 

закаливания и 

последовательность его 

приѐмов в закаливающей 

процедуре;; 

разучивают приѐмы 

закаливания при помощи 

обтирания (имитация): 1 — 

поочерѐдное обтирание 

каждой руки (от пальцев к 

плечу); 2 — 

последовательное обтирание 

шеи, груди и живота (сверху 

вниз); 3 — обтирание спины 

(от боков к середине); 4 — 

поочерѐдное обтирание 

каждой ноги (от пальцев 

ступни к бѐдрам); 5 — 

растирание тела сухим 

полотенцем (до лѐгкого 

покраснения кожи); 

 

3.2. Утренняя зарядка 1  1 наблюдают за образцом 

выполнения упражнений 

учителем, уточняют правила 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/9/

2/ 



435 
 

и последовательность 

выполнения упражнений 

комплекса;; 

 

3.3. Составление 

индивидуальных 

комплексов утренней 

зарядки 

1  1 составляют индивидуальный 

комплекс утренней зарядки 

по правилам из предлагаемых 

упражнений, определяют их 

последовательности и 

дозировки (упражнения на 

пробуждение мышц; 

усиление дыхания и 

кровообращения; включение 

в работу мышц рук, 

туловища, спины, живота и 

ног; восстановление 

дыхания); 

Практическя 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/9/

2/ 

 

Итого по разделу 3        

4.1. Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". Правила 

поведения на уроках 

гимнастики и акробатики 

1  1 разучивают правила 

поведения на уроках 

гимнастики; 

и акробатики, знакомятся с 

возможными травмами в 

случае их невыполнения;; 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/9/

2/ 

 

4.2. Модуль "Гимнастика 

с основами 

1  1 обучаются расчѐту по 

номерам, стоя в одной 

Практическя https://resh.edu.ru/subject/9/
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акробатики". Строевые 

упражнения и команды 

шеренге;; 

обучаются поворотам 

направо и налево в колонне 

по одному, стоя на месте в 

одну шеренгу по команде 

«Класс, направо!», «Класс, 

налево!» (по фазам движения 

и полной координации);; 

обучаются передвижению в 

колонне по одному с 

равномерной и 

изменяющейся скоростью;; 

работа 2/ 

 

4.3. Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". Гимнастическа

я разминка 

1  1 знакомятся с разминкой как 

обязательным комплексом 

упражнений перед занятиями 

физической культурой;; 

наблюдают за выполнением 

образца разминки, уточняют 

последовательность 

упражнений и их дозировку;; 

Практическя 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/9/

2/ 

 

4.4. Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". Упражнения с 

гимнастической скакалкой 

2  2 разучивают вращение 

скакалки, сложенной вдвое, 

поочерѐдно правой и левой 

рукой соответственно с 

правого и левого бока и перед 

собой;; 

разучивают прыжки на двух 

Практическя 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/9/

2/ 
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ногах через скакалку, 

лежащую на полу, с 

поворотом кругом;; 

разучивают прыжки через 

скакалку на двух ногах на 

месте (в полной 

координации); 

4.5. Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". Упражнения с 

гимнастическим мячом 

3  3 разучивают подбрасывание и 

ловлю мяча одной рукой 

и двумя руками;; 

обучаются перебрасыванию 

мяча с одной руки на другую, 

на месте и поворотом 

кругом;; 

разучивают повороты и 

наклоны в сторону с 

подбрасыванием и ловлей 

мяча двумя руками;; 

обучаются приседанию с 

одновременным ударом мяча 

о пол одной рукой и ловлей 

после отскока мяча двумя 

руками во время 

выпрямления;; 

обучаются подниманию мяча 

прямыми ногами, лѐжа на 

спине;; 

Практическя 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/9/

2/ 
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4.7. Модуль "Лыжная 

подготовка". Правила 

поведения на занятиях 

лыжной подготовкой 

1  1 повторяют правила подбора 

одежды и знакомятся с 

правилами подготовки 

инвентаря для занятий 

лыжной подготовкой;; 

изучают правила поведения 

при передвижении по лыжной 

трассе и выполняют их во 

время лыжных занятий;; 

анализируют возможные 

негативные ситуации, 

связанные с невыполнением 

правил поведения, приводят 

примеры; 

Практическя 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/9/

2/ 

 

4.8. Модуль "Лыжная 

подготовка". Передвижение 

на лыжах двухшажным 

попеременным ходом 

15  15 наблюдают и анализируют 

образец учителя, выделяют 

основные элементы 

передвижения двухшажным 

попеременным ходом, 

сравнивают их с элементами 

скользящего и ступающего 

шага;; 

разучивают имитационные 

упражнения в передвижении 

двухшажным попеременным 

ходом (скользящие 

передвижения без лыжных 

палок);; 

разучивают передвижение 

Практическя 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/9/

2/ 
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двухшажным попеременным 

ходом (по фазам движения и 

в полной координации);; 

выполняют передвижение 

двухшажным попеременным 

ходом с равномерной 

скоростью передвижения; 

4.9. Модуль "Лыжная 

подготовка". Спуски и 

подъѐмы на лыжах 

2  2 наблюдают образец спуска 

учителя с небольшого 

пологого склона в основной 

стойке, анализируют его, 

выделяют технические 

особенности (спуск без 

лыжных палок и с палками);; 

разучивают спуск с пологого 

склона и наблюдают за его 

выполнением другими 

учащимися, выявляют 

возможные ошибки;; 

наблюдают образец техники 

подъѐма лесенкой учителем, 

анализируют и выделяют 

трудные элементы в его 

выполнении;; 

обучаются имитационным 

упражнениям подъѐма 

лесенкой (передвижения 

приставным шагом без лыж и 

на лыжах, по ровной 

Практическа

я работа  

https://resh.edu.ru/subject/9/

2/ 
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поверхности, с лыжными 

палками и без палок);; 

обучаются передвижению 

приставным шагом по 

пологому склону без лыж с 

лыжными палками;; 

разучивают подъѐм на лыжах 

лесенкой на небольшом 

пологом склоне (по фазам 

движения и в полной 

координации); 

4.10 Модуль "Лыжная 

подготовка". Торможение 

лыжными палками и 

падением на бок 

2  2 наблюдают и анализируют 

образец техники торможения 

палками во время 

передвижения по учебной 

трассе, обращают внимание 

на расстояние между впереди 

и сзади идущими 

лыжниками;; 

разучивают технику 

торможения палками при 

передвижении по учебной 

дистанции с равномерной 

невысокой скоростью 

(торможение по команде 

учителя);; 

Практическа

я работа 

https://resh.edu.ru/subject/9/

2/ 

 

4.11 Модуль "Лѐгкая 1  1 изучают правила поведения Практическа https://resh.edu.ru/subject/9/
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. атлетика". Правила 

поведения на занятиях 

лѐгкой атлетикой 

на занятиях лѐгкой атлетикой, 

анализируют возможные 

негативные ситуации, 

связанные с невыполнением 

правил поведения, приводят 

примеры; 

я работа 2/ 

 

4.12

. 

Модуль "Лѐгкая 

атлетика". Броски мяча в 

неподвижную мишень 

2  2 разучивают упражнения в 

бросках малого мяча в 

неподвижную мишень: 1 — 

стоя лицом и боком к мишени 

(сверху, снизу, сбоку); 2 — 

лѐжа на спине (снизу) и 

животе (сбоку, располагаясь 

ногами и головой к мишени).; 

Практическа

я работа 

https://resh.edu.ru/subject/9/

2/ 

 

4.13

. 

Модуль "Лѐгкая 

атлетика". Сложно 

координированные 

прыжковые упражнения 

2  2 разучивают сложно 

координированные 

прыжковые упражнения:; 

толчком двумя ногами по 

разметке;; 

толчком двумя ногами с 

поворотом в стороны;; 

толчком двумя ногами с 

одновременным и 

последовательным 

разведением ног и рук в 

стороны, сгибанием ног в 

коленях;; 

Практическа

я работа 

https://resh.edu.ru/subject/9/

2/ 
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толчком двумя ногами с 

места и касанием рукой 

подвешенных предметов;; 

толчком двумя ногами 

вперѐд-вверх с небольшого 

возвышения и мягким 

приземлением.; 

4.14

. 

Модуль "Лѐгкая 

атлетика". Прыжок в 

высоту с прямого разбега 

1  1 разучивают прыжок в высоту 

с небольшого разбега с 

доставанием подвешенных 

предметов;; 

обучаются технике 

приземления при 

спрыгивании с горки 

гимнастических матов;; 

обучаются напрыгиванию на 

невысокую горку 

гимнастических матов с 

прямого разбега;; 

выполняют прыжок в высоту 

с прямого разбега в полной 

координации; 

Практическа

я работа 

https://resh.edu.ru/subject/9/

2/ 

 

4.15

. 

Модуль "Лѐгкая 

атлетика". Сложно 

координированные 

передвижения ходьбой по 

гимнастической скамейке 

5  5 наблюдают образцы техники 

передвижения ходьбой по 

гимнастической скамейке, 

анализируют и обсуждают их 

трудные элементы;; 

Практическя 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/9/

2/ 
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разучивают передвижение 

равномерной ходьбой, руки 

на поясе;; 

разучивают передвижение 

равномерной ходьбой с 

наклонами туловища вперѐд и 

стороны, разведением и 

сведением рук;; 

разучивают передвижение 

равномерной ходьбой с 

перешагиванием через 

лежащие на скамейке 

предметы (кубики, набивные 

мячи и т. п.);; 

разучивают передвижение 

равномерной ходьбой с 

набивным мячом в руках 

обычным и приставным 

шагом правым и левым 

боком;; 

разучивают передвижения 

ходьбой в полуприседе и 

приседе с опорой на руки; 

4.16

. 

Модуль "Лѐгкая 

атлетика". Сложно 

координированные беговые 

упражнения 

5  5 наблюдают образцы техники 

сложно координированных 

беговых упражнений, 

анализируют и обсуждают их 

трудные элементы;; 

выполняют бег с поворотами 

Практическя 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/9/

2/ 
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и изменением направлений 

(бег змейкой, с обеганием 

предметов, с поворотом на 

180°);; 

выполняют бег с 

ускорениями из разных 

исходных положений (из 

упора присев и упора лѐжа; 

спиной и боком вперѐд; упора 

сзади сидя, стоя, лѐжа);; 

выполняют бег с 

преодолением препятствий 

(прыжком через 

гимнастическую скамейку; по 

невысокой горке матов, 

проползанием под 

гимнастической 

перекладиной); 

4.17

. 

Модуль "Подвижные 

игры". Подвижные игры 

Во 

врем

я 

урока 

 Во время 

урока 

наблюдают и анализируют 

образцы технических 

действий игры баскетбол, 

выделяют трудные элементы 

и уточняют способы их 

выполнения;; 

разучивают технические 

действия игры баскетбол 

(работа в парах и группах);; 

разучивают правила 

подвижных игр с элементами 

Практическя 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/9/

2/ 
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баскетбола и знакомятся с 

особенностями выбора и 

подготовки мест их 

проведения;; 

организуют и самостоятельно 

участвуют в совместном 

проведении разученных 

подвижных игр с 

техническими действиями 

игры баскетбол;; 

наблюдают и анализируют 

образцы технических 

действий игры футбол, 

выделяют трудные элементы 

и уточняют способы их 

выполнения;; 

разучивают технические 

действия игры футбол (работа 

в парах и группах);; 

разучивают правила 

подвижных игр с элементами 

футбола и знакомятся с 

особенностями выбора и 

подготовки мест их 

проведения;; 

организуют и самостоятельно 

участвуют в совместном 

проведении разученных 

подвижных игр с 

техническими действиями 
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игры футбол;; 

наблюдают и анализируют 

содержание подвижных игр 

на развитие равновесия, 

выделяют трудные элементы 

и уточняют способы их 

выполнения;; 

разучивают правила 

подвижных игр и знакомятся 

с выбором и подготовкой 

мест их проведения;; 

разучивают подвижные игры 

на развитие равновесия и 

участвуют в совместной их 

организации и проведении; 

Итого по разделу 55 

5.1. Подготовка к выполнению 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

13   знакомятся с правилами 

соревнований по комплексу 

ГТО, наблюдают выполнение 

учителем тестовых 

упражнений комплекса, 

уточняют правила их 

выполнения;; 

совершенствуют технику 

тестовых упражнений, 

контролируют еѐ элементы и 

правильность выполнения 

Зачет, 

тестировани

е 

 

https://www.gto.ru 

 

 

https://www.gto.ru/
https://www.gto.ru/
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другими учащимися (работа в 

парах и группах);; 

разучивают упражнения 

физической подготовки для 

самостоятельных занятий:; 

1 — развитие силы (с 

предметами и весом 

собственного тела);; 

2 — развитие выносливости 

(в прыжках, беге и ходьбе);; 

3 — развитие равновесия (в 

статических позах и 

передвижениях по 

ограниченной опоре);; 

4 — развитие координации 

(броски малого мяча в цель, 

передвижения на 

возвышенной опоре); 

Рефлексия: демонстрация 

прироста показателей 

физических качеств к 

нормативным требованиям 

комплекса ГТО 

Итого по разделу 13 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 13  55 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контроль

ные 

работы 

практич

еские 

работы    

1.1. Физическая 

культура у 

древних народов 

1  1 обсуждают рассказ учителя и 

рассматривают иллюстрации о физической 

культуре народов, населявших территорию 

России в древности, анализируют еѐ 

значение для подготовки молодѐжи к 

трудовой деятельности;; 

знакомятся с историей возникновения 

первых спортивных соревнований и видов 

спорта, сравнивают их с современными 

видами спорта, приводят примеры их 

общих и отличительных признаков; 

 

устный опрос  https://resh.edu.ru/subje

ct/9/3/ 

 

Итого по разделу 1 

2.1. Виды физических 

упражнений 

1  1 знакомятся с видами физических 

упражнений, находя различия между ними, 

и раскрывают их предназначение для 

устный опрос  https://resh.edu.ru/subje

ct/9/3/ 
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занятий физической культурой;; 

 

 

2.2. Измерение пульса 

на уроках 

физической 

культуры 

1  1 наблюдают за образцом измерения пульса 

способом наложения руки под грудь, 

обсуждают и анализируют правила 

выполнения, способ подсчѐта пульсовых 

толчков;; 

разучивают действия по измерению пульса 

и определению его значений;; 

знакомятся с таблицей величины нагрузки 

по значениям пульса (малая, средняя и 

большая нагрузка);; 

 

устный опрос  https://resh.edu.ru/subje

ct/9/3/ 

 

2.3. Дозировка 

физической 

нагрузки во время 

занятий 

физической 

культурой 

1  1 знакомятся с понятием «дозировка 

нагрузки» и способами изменения 

воздействий дозировки нагрузки на 

организм, обучаются еѐ записи в дневнике 

физической культуры;; 

составляют комплекс физкультминутки с 

индивидуальной дозировкой упражнений, 

подбирая еѐ по значениям пульса 

и ориентируясь на показатели таблицы 

нагрузки;; 

измерение пульса после выполнения 

физкультминутки и определение величины 

физической нагрузки по таблице;; 

 

устный опрос  https://resh.edu.ru/subje

ct/9/3/ 
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Итого по разделу 3 

3.1. Закаливание 

организма 

1  1 знакомятся с правилами проведения 

закаливающей процедуры при помощи 

обливания, особенностями еѐ воздействия 

на организм человека, укрепления его 

здоровья;; 

разучивают последовательность приѐмов 

закаливания при помощи обливания под 

душем, способы регулирования 

температурных и временных режимов;; 

 

устный опрос  https://resh.edu.ru/subje

ct/9/3/ 

 

3.2. Дыхательная 

гимнастика 

1  1 обсуждают понятие «дыхательная 

гимнастика», выявляют и анализируют 

отличительные признаки дыхательной 

гимнастики от обычного дыхания;; 

разучивают правила выполнения 

упражнений дыхательной гимнастики, 

составляют и разучивают еѐ комплексы 

(работа в группах по образцу);; 

 

Практическая работа https://resh.edu.ru/subje

ct/9/3/ 

 

3.3. Зрительная 

гимнастика 

1  1 обсуждают понятие «зрительная 

гимнастика», выявляют и анализируют 

положительное влияние зрительной 

гимнастики на зрение человека;; 

разучивают правила выполнения 

упражнений зрительной гимнастики, 

Практическая работа https://resh.edu.ru/subje

ct/9/3/ 
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составляют и разучивают еѐ комплексы 

(работа в группах по образцу); 

 

Итого по разделу 3           

4.1. Модуль 

"Гимнастика 

с основами 

акробатики". Стро

евые команды и 

упражнения 

1  1 разучивают правила выполнения 

передвижений в колоне по одному по 

команде «Противоходом налево шагом 

марш!»;; 

разучивают правила перестроения 

уступами из колонны по одному в колонну 

по три и обратно по командам:; 

1 — «Класс, по три рассчитайсь!»;; 

2 — «Класс, вправо (влево) приставными 

шагами в колонну по три шагом марш!»;; 

3 — «Класс, на свои места приставными 

шагами, шагом марш!»;; 

разучивают правила перестроения из 

колонны по одному в колонну по три, с 

поворотом в движении по команде:; 

1 — «В колонну по три налево шагом 

марш!»;; 

2 — «В колонну по одному с поворотом 

налево, в обход шагом марш!»; 

 

Практическая работа https://resh.edu.ru/subje

ct/9/3/ 

 

4.3. Модуль 

"Гимнастика 

2  2 выполняют стилизованную ходьбу с 

произвольным движением рук (вперѐд, 

Практическая работа https://resh.edu.ru/subje
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с основами 

акробатики". Пере

движения по 

гимнастической 

скамейке 

вверх, назад, в стороны);; 

выполняют движения туловища стоя и во 

время ходьбы (повороты в правую и левую 

сторону с движением рук, отведением 

поочерѐдно правой и левой ноги в стороны 

и вперѐд);; 

выполняют передвижения спиной вперѐд с 

поворотом кругом способом 

переступания;; 

выполняют передвижение стилизованным 

шагом с высоким подниманием колен, 

приставным шагом с чередованием 

движения левым и правым боком;; 

разучивают передвижения по наклонной 

гимнастической скамейке (лицом вперѐд с 

поворотом кругом, способом переступания, 

ходьбой с высоким подниманием колен и 

движением руками в разные стороны, 

приставным шагом поочерѐдно левым и 

правым боком, скрѐстным шагом 

поочерѐдно левым и правым боком); 

 

ct/9/3/ 

 

4.4. Модуль 

"Гимнастика 

с основами 

акробатики". Пере

движения по 

гимнастической 

2  2 выполняют передвижение по полу лицом к 

гимнастической стенке приставным шагом 

поочерѐдно правым и левым боком, 

удерживаясь руками хватом сверху за 

жердь на уровне груди;; 

выполняют передвижение приставным 

шагом поочерѐдно правым и левым боком 

Практическая работа https://resh.edu.ru/subje

ct/9/3/ 
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стенке по третьей (четвѐртой) жерди 

гимнастической стенки, удерживаясь 

хватом сверху за жердь на уровне груди;; 

наблюдают и анализируют образец 

техники лазания по гимнастической стенке 

разноимѐнным способом, обсуждают 

трудные элементы в выполнении 

упражнения;; 

разучивают лазанье по гимнастической 

стенке разноимѐнным способом на 

небольшую высоту с последующим 

спрыгиванием;; 

разучивают лазанье и спуск по 

гимнастической стенке разноимѐнным 

способом на небольшую высоту;; 

выполняют лазанье и спуск по 

гимнастической стенке на большую высоту 

в полной координации; 

 

4.5. Модуль 

"Гимнастика 

с основами 

акробатики". Пры

жки через 

скакалку 

3  3 наблюдают и обсуждают технику 

выполнения прыжков через скакалку с 

изменяющейся скоростью вращения 

вперѐд;; 

обучаются вращению сложенной вдвое 

скакалки поочерѐдно правой и левой 

рукой, стоя на месте;; 

разучивают прыжки на двух ногах с 

одновременным вращением скакалки 

одной рукой с разной скоростью 

Практическая работа https://resh.edu.ru/subje

ct/9/3/ 
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поочерѐдно с правого и левого бока;; 

разучивают прыжки на двух ногах через 

скакалку, вращающуюся с изменяющейся 

скоростью;; 

наблюдают и анализируют образец 

техники прыжка через скакалку на двух 

ногах с вращением назад, обсуждают 

трудности в выполнении;; 

разучивают подводящие упражнения 

(вращение поочерѐдно правой и левой 

рукой назад сложенной вдвое скакалки 

стоя на месте; прыжки с вращением одной 

рукой назад сложенной вдвое скакалки 

поочерѐдно с правого и левого бока);; 

выполнение прыжков через скакалку на 

двух ногах с вращением назад; 

 

4.8. Модуль "Лѐгкая 

атлетика". Прыжок 

в длину с места 

2  2 наблюдают и анализируют образец 

техники прыжка в длину с места, способом 

согнув ноги, обсуждают особенности 

выполнения отдельных его фаз 

(отталкивание, полѐт, приземление);; 

разучивают подводящие упражнения к 

прыжку с местаа, согнув ноги:; 

 

Практическая работа https://resh.edu.ru/subje

ct/9/3/ 

 

4.9. Модуль "Лѐгкая 

атлетика". Броски 

2  2 наблюдают выполнение образца техники 

броска набивного мяча из-за головы в 

Практическая работа https://resh.edu.ru/subje

ct/9/3/ 
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набивного мяча положении стоя и сидя, анализируют 

особенности выполнения отдельных его 

фаз и элементов;; 

разучивают бросок набивного мяча из-за 

головы в положении стоя на дальность;; 

разучивают бросок набивного мяча из-за 

головы в положении сидя через 

находящуюся впереди на небольшой 

высоте планку; 

 

 

4.10

. 

Модуль "Лѐгкая 

атлетика". Беговые 

упражнения 

повышенной 

координационной 

сложности 

12  12 выполняют упражнения:; 

1 — челночный бег 3 × 5 м, челночный бег 

4 × 5 м, челночный бег 4 × 10 м;; 

2 — пробегание под гимнастической 

перекладиной с наклоном вперѐд, с 

наклоном вперед-в сторону (высота 

перекладины на уровни груди 

обучающихся);; 

3 — бег через набивные мячи;; 

4 — бег с наступанием на гимнастическую 

скамейку;; 

5 — бег по наклонной гимнастической 

скамейке (вверх и вниз);; 

6 — ускорение с высокого старта;; 

7 — ускорение с поворотом направо и 

налево;; 

8 — бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м;; 

9 — бег с максимальной скоростью на 

Практическая работа https://resh.edu.ru/subje

ct/9/3/ 
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короткое расстояние с дополнительным 

отягощением (гантелями в руках весом 

по 100 г); 

 

4.11

. 

Модуль "Лыжная 

подготовка". Пере

движение на 

лыжах 

одновременным 

двухшажным 

ходом 

16  16 наблюдают и анализируют образец 

учителя, выделяют отдельные фазы и 

особенности их выполнения;; 

разучивают последовательно технику 

одновременного двухшажного хода:; 

1 — одновременное отталкивание палками 

и скольжение на двух лыжах с небольшого 

пологого склона;; 

2 — приставление правой лыжи к левой 

лыже и одновременное отталкивание 

палками;; 

3 — двухшажный ход в полной 

координации; 

 

Практическая работа https://resh.edu.ru/subje

ct/9/3/ 

 

4.12

. 

Модуль "Лыжная 

подготовка". Пово

роты на лыжах 

способом 

переступания 

2  2 наблюдают и анализируют образец 

поворотов на лыжах способом 

переступания, обсуждают особенности его 

выполнения;; 

выполняют повороты переступанием в 

правую и левую сторону стоя на месте;; 

выполняют повороты переступанием в 

левую сторону во время спуска с 

небольшого пологого склона; 

Практическая работа https://resh.edu.ru/subje

ct/9/3/ 
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4.13

. 

Модуль "Лыжная 

подготовка". Пово

роты на лыжах 

способом 

переступания 

2  2 наблюдают и анализируют образец 

торможения плугом, уточняют элементы 

техники, особенности их выполнения;; 

выполняют торможение плугом при спуске 

с небольшого пологого склона; 

 

Практическая работа https://resh.edu.ru/subje

ct/9/3/ 

 

4.15

. 

Модуль 

"Подвижные 

и спортивные 

игры". Подвижные 

игры с элементами 

спортивных игр 

Во 

время 

урока 

 Во время урока разучивают правила подвижных игр, 

условия их проведения и способы 

подготовки игровой площадки;; 

наблюдают и анализируют образцы 

технических действий разучиваемых 

подвижных игр, обсуждают особенности 

их выполнения в условиях игровой 

деятельности;; 

разучивают технические действия 

подвижных игр с элементами игры 

баскетбола, волейбола, футбола;; 

разучивают технические действия 

подвижных игр с элементами лыжной 

подготовки;; 

играют в разученные подвижные игры; 

 

Практическая работа https://resh.edu.ru/subje

ct/9/3/ 

 

4.16

. 

Модуль 

"Подвижные 

и спортивные 

11  11 наблюдают за образцами технических 

действий игры баскетбол, уточняют 

особенности их выполнения;; 

Практическая работа https://resh.edu.ru/subje

ct/9/3/ 
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игры". Спортивны

е игры 

разучивают технические приѐмы игры 

баскетбол (в группах и парах);; 

1 — основная стойка баскетболиста;; 

2 — ловля и передача баскетбольного мяча 

двумя руками от груди в основной стойке;; 

3 — ловля и передача баскетбольного мяча 

двумя руками от груди в движении 

приставным шагом в правую и левую 

сторону;; 

4 — ведение баскетбольного мяча шагом с 

равномерной скоростью и небольшими 

ускорениями;; 

наблюдают за образцами технических 

действий игры волейбол, уточняют 

особенности их выполнения;; 

разучивают технические приѐмы игры 

волейбол (в группах и парах):; 

1 — прямая нижняя подача через 

волейбольную сетку;; 

2 — приѐм и передача волейбольного мяча 

двумя руками снизу;; 

3 — подбрасывание и ловля волейбольного 

мяча двумя руками на месте и в движении 

вперѐд и назад, передвижением 

приставным шагом в правую и левую 

сторону;; 

4 — лѐгкие удары по волейбольному мячу 

снизу вверх двумя руками на месте и в 

движении, передвижением приставным 

шагом в правую и левую сторону;; 
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5 — приѐм и передача мяча в парах двумя 

руками снизу на месте;; 

6 — приѐм и передача мяча в парах двумя 

руками снизу в передвижение приставным 

шагом в правую и левую сторону;; 

наблюдают за образцами технических 

действий игры футбол, уточняют 

особенности их выполнения;; 

разучивают технические приѐмы игры 

футбол (в группах и парах):; 

1 — ведение футбольного мяча с 

равномерной скоростью змейкой, по 

прямой, по кругу;; 

2 — удар по неподвижному футбольному 

мячу внутренней стороной стопы с 

небольшого разбега в мишень; 

 

Итого по разделу 55 

5.1. Рефлексия: 

демонстрация 

прироста 

показателей 

физических 

качеств к 

нормативным 

требованиям 

комплекса ГТО 

13 13  демонстрируют приросты показателей 

физических качеств к нормативным 

требованиям комплекса ГТО; 

 

зачет, тестирование  

https://www.gto.ru 

 

 

https://www.gto.ru/
https://www.gto.ru/
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Итого по разделу 13 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 13 55 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
всего контрольны

е работы 

практиче

ские 

работы 

1.1. Из истории 

развития 

физической 

культуры в России 

0,5  0,5 обсуждают развитие 

физической культуры в 

средневековой России, 

устанавливают особенности 

проведения популярных среди 

народа состязаний;; 

обсуждают и анализируют 

особенности развития 

физической культуры во 

времена Петра I и его 

соратников, делают выводы о еѐ 

связи с физической подготовкой 

будущих солдат —защитников 

Отечества;; 

обсуждают особенности 

физической подготовки солдат в 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/9/

4/ 
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Российской армии, наставления 

А. В. Суворова российским 

воинам; 

 

1.2. Из истории 

развития 

национальных 

видов спорта 

0,5  0,5 знакомятся и обсуждают виды 

спорта народов, населяющих 

Российскую Федерацию, 

находят в них общие признаки и 

различия, готовят небольшой 

доклад (сообщение) о развитии 

национальных видов спорта в 

своей республике, области, 

регионе; 

 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/9/

4/ 

Итого по разделу 1 

2.1. Самостоятельная 

физическая 

подготовка 

0,5  0,5 обсуждают содержание и задачи 

физической подготовки 

школьников, еѐ связь с 

укреплением здоровья, 

подготовкой к предстоящей 

жизнедеятельности; 

обсуждают и анализируют 

особенности организации 

занятий физической 

подготовкой в домашних 

условиях; 

 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/9/

4/ 
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2.2. Влияние занятий 

физической 

подготовкой на 

работу систем 

организма 

0,5  0,5 обсуждают работу сердца и 

лѐгких во время выполнения 

физических нагрузок, выявляют 

признаки положительного 

влияния занятий физической 

подготовкой на развитие систем 

дыхания и кровообращения;; 

устанавливают зависимость 

активности систем организма от 

величины нагрузки, разучивают 

способы еѐ регулирования в 

процессе самостоятельных 

занятий физической 

подготовкой;; 

 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/9/

4/ 

2.3. Оценка годовой 

динамики 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

1  1 обсуждают рассказ учителя о 

неравномерном изменении 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности учащихся в 

период обучения в школе;; 

измеряют показатели 

физического развития и 

физической подготовленности, 

сравнивают результаты 

измерения индивидуальных 

показателей с таблицей 

возрастных стандартов;; 

 

Практическа

я работа 

https://resh.edu.ru/subject/9/

4/ 
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2.4. Оказание первой 

помощи на 

занятиях 

физической 

культурой 

1  1 обсуждают рассказ учителя о 

возможных травмах и ушибах 

на уроках физической культуры, 

анализируют признаки лѐгких и 

тяжѐлых травм, приводят 

причины их возможного 

появления;; 

разучивают правила оказания 

первой помощи при травмах и 

ушибах, приѐмы и действия в 

случае их появления (в 

соответствии с образцами 

учителя):; 

1 — лѐгкие травмы (носовое 

кровотечение; порезы и 

потѐртости; небольшие ушибы 

на разных частях тела; 

отморожение пальцев рук);; 

2 — тяжѐлые травмы (вывихи; 

сильные ушибы); 

 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/9/

4/ 

Итого по разделу 3 

3.1. Упражнения для 

профилактики 

нарушения осанки 

1  1 выполняют комплекс 

упражнений на расслабление 

мышц спины:; 

1) и. п — о. с. 1—4 — руки 

вверх, встать на носки; 5—8 — 

медленно принять и. п.;; 

2) и. п — стойка руки в 

Практическа

я работа 

https://resh.edu.ru/subject/9/

4/ 
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стороны, предплечья согнуть, 

ладони раскрыты; 1 — руки 

вверх, предплечья скрестить над 

головой, лопатки сведены, 2 — 

и. п.;; 

3) и. п. — стойка руки за 

голову; 1—2 — локти вперѐд; 

3—4 — и. п.;; 

4) и. п — о. с.; 1—2 — наклон 

вперѐд (спина прямая); 3—4 — 

и. п.;; 

5) и. п. — стойка руки на поясе; 

1—3 — поднять согнутую ногу 

вверх (голова приподнята, 

плечи расправлены); 4 — и. п.;; 

выполняют комплекс 

упражнений на предупреждение 

развития сутулости:; 

1) и. п. — лѐжа на животе, руки 

за головой, локти разведены 

в стороны; 1—3 — подъѐм 

туловища вверх; 3—4 — и. п.;; 

2) и. п. — лѐжа на животе, руки 

за головой; 1—3 —подъѐм 

туловища вверх, 2—4 — и. п.;; 

3) и. п. — упор стоя на коленях; 

1 — одновременно подъѐм 

правой руки и левой ноги; 2—

3 — удержание; 4 — и. п.; 5—

8 — то же, но подъѐм левой 

руки и правой ноги;; 

4) и. п. — лѐжа на животе, 
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голову положить на согнутые в 

локтях руки; 1 — левая нога 

вверх; 2 — и. п; 3 — правая нога 

вверх; 4 — и. п.;; 

выполняют комплекс 

упражнений для снижения 

массы тела:; 

1) и. п. — стойка руки на поясе; 

1—4 — поочерѐдно повороты 

туловища в правую и левую 

сторону;; 

2) и. п. — стойка руки в 

стороны; 1 — наклон вперѐд с 

касанием левой рукой правой 

ноги; 2 — и. п.; 3—4 — то же, 

но касанием правой рукой левой 

ноги;; 

3) и. п. — стойка руки в замок 

за головой; 1—4 — вращение 

туловища в правую сторону; 

5—8 — то же, но в левую 

сторону;; 

4) и. п. — лѐжа на полу руки 

вдоль туловища; 1 — подъѐм 

левой вверх, 2—3 — сгибая 

левую ногу в колене, прижать еѐ 

руками к животу; 4 — и. п.; 5—

8 — то же, но с правой ноги;; 

5) и. п. — лѐжа на полу руки 

вдоль туловища; 1—4 — 

попеременная работа ног — 

движения велосипедиста;; 
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6) и. п — стойка руки вдоль 

туловища; быстро подняться на 

носки и опуститься;; 

7) скрѐстный бег на месте; 

 

3.2. Закаливание 

организма 

1  1 разучивают правила 

закаливания во время купания в 

естественных водоѐмах, при 

проведении воздушных и 

солнечных процедур, приводят 

примеры возможных 

негативных последствий их 

нарушения; 

 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/9/

4/ 

Итого по разделу 2           

4.1. Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". Преду

преждение травм 

при выполнении 

гимнастических и 

акробатических 

упражнений 

1  1 обсуждают возможные травмы 

при выполнении 

гимнастических и 

акробатических упражнений, 

анализируют причины их 

появления, приводят примеры 

по способам профилактики и 

предупреждения травм;; 

разучивают правила 

профилактики травматизма и 

выполняют их на занятиях; 

 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/9/

4/ 
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4.2. Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". Акроб

атическая 

комбинация 

6  6 обсуждают правила составления 

акробатической комбинации, 

последовательность 

самостоятельного разучивания 

акробатических упражнений;; 

разучивают упражнения 

акробатической комбинации 

(примерные варианты):; 

Вариант 1. И. п. — лѐжа на 

спине, руки вдоль туловища;; 

1 — ноги согнуть в коленях и 

поставить их на ширину плеч, 

руками опереться за плечами, 

пальцы развернуть к плечам;; 

2 — прогнуться и, слегка 

разгибая ноги и руки, 

приподнять туловище над 

полом, голову отвести назад и 

посмотреть на кисти рук — 

гимнастический мост;; 

3 — опуститься на спину;; 

4 — выпрямить ноги, руки 

положить вдоль туловища;; 

5 — сгибая руки в локтях и 

поднося их к груди, 

перевернуться в положение 

лѐжа на животе;; 

6 — опираясь руками о пол, 

выпрямить их и перейти в упор 

лѐжа на полу;; 

7 — опираясь на руки, поднять 

голову вверх и, слегка 

Практическа

я работа 

https://resh.edu.ru/subject/9/

4/ 
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прогнувшись прыжком перейти 

в упор присев;; 

8 — встать и принять основную 

стойку.; 

Вариант 2. И. п. — основная 

стойка;; 

1 — сгибая ноги в коленях, 

принять упор присев, спина 

прямая; голова прямо;; 

2 — прижимая подбородок к 

груди, толчком двумя ногами 

перевернуться через голову;; 

3 — обхватить голени руками, 

перекат на спине в 

группировке;; 

4 — отпуская голени и 

выставляя руки вперѐд, упор 

присев;; 

5 — наклоняя голову вперѐд, 

оттолкнуться руками и, быстро 

обхватив руками голени, 

перекатиться назад на лопатки;; 

6 — отпуская голени, опереться 

руками за плечами и 

перевернуться через голову;; 

7 — разгибая руки и выставляя 

их вперѐд, упор стоя на 

коленях;; 

8 — опираясь на руки, слегка 

прогнуться, оттолкнуться 

коленями и прыжком 

выполнить упор присев;; 
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9 — прижимая подбородок к 

груди, толчком двумя ногами 

перевернуться через голову;; 

10 — обхватить голени руками, 

перекат на спине в 

группировке;; 

11 — отпуская голени и 

выставляя руки вперѐд, упор 

присев;; 

12 — встать в и. п.;; 

составляют индивидуальную 

комбинацию из 6—9 хорошо 

освоенных упражнений 

(домашнее задание);; 

разучивают и выполняют 

самостоятельно составленную 

акробатическую комбинацию, 

контролируют выполнение 

комбинаций другими учениками 

(работа в парах); 

 

4.4. Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". Упраж

нения на 

гимнастической 

перекладине 

2  2 знакомятся с понятиями «вис» и 

«упор», выясняют 

отличительные признаки виса и 

упора, наблюдают за образцами 

их выполнения учителем;; 

знакомятся со способами хвата 

за гимнастическую 

перекладину, определяют их 

назначение при выполнении 

висов и упоров (вис сверху, 

Практическа

я работа 

https://resh.edu.ru/subject/9/

4/ 
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снизу, разноимѐнный);; 

выполняют висы на низкой 

гимнастической перекладине 

с разными способами хвата 

(висы стоя на согнутых руках; 

лѐжа согнувшись и сзади; 

присев и присев сзади);; 

разучивают упражнения на 

низкой гимнастической 

перекладине:; 

1 — подъѐм в упор с прыжка;; 

2 — подъѐм в упор переворотом 

из виса стоя на согнутых руках; 

 

4.6. Модуль "Лѐгкая 

атлетика". Предупр

еждение травм на 

занятиях лѐгкой 

атлетикой 

1  1 обсуждают возможные травмы 

при выполнении 

легкоатлетических упражнений, 

анализируют причины их 

появления, приводят примеры 

по способам профилактики и 

предупреждения (при 

выполнении беговых и 

прыжковых упражнений, 

бросках и метании спортивных 

снарядов);; 

разучивают правила 

профилактики травматизма и 

выполняют их на занятиях 

лѐгкой атлетикой; 

 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/9/

4/ 
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4.7. Модуль "Лѐгкая 

атлетика". Упражн

ения в прыжках в 

длину с места и в 

высоту 

2  2 наблюдают и анализируют 

образец техники прыжка в 

высоту способом 

перешагивания, выделяют его 

основные фазы и описывают 

технику их выполнения (разбег, 

отталкивание, полѐт и 

приземление);; 

выполняют подводящие 

упражнения для освоения 

техники прыжка в высоту 

способом перешагивания:; 

1 — толчок одной ногой с места 

и доставанием другой ногой 

подвешенного предмета;; 

2 — толчок одной ногой с 

разбега и доставанием другой 

ногой подвешенного предмета;; 

3 — перешагивание через 

планку стоя боком на месте;; 

4 — перешагивание через 

планку боком в движении;; 

5 — стоя боком к планке 

отталкивание с места и переход 

через неѐ;; 

выполняют прыжок в высоту с 

разбега способом 

перешагивания в полной 

координации; 

 

Практическа

я работа 

https://resh.edu.ru/subject/9/

4/ 
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4.8. Модуль "Лѐгкая 

атлетика". Беговые 

упражнения 

10  10 наблюдают и обсуждают 

образец бега по 

соревновательной дистанции, 

обсуждают особенности 

выполнения его основных 

технических действий;; 

выполняют низкий старт в 

последовательности команд «На 

старт!», «Внимание!», 

«Марш!»;; 

выполняют бег по дистанции 

30 м с низкого старта;; 

выполняют финиширование в 

беге на дистанцию 30 м;; 

выполняют скоростной бег по 

соревновательной дистанции; 

 

Практическа

я работа 

https://resh.edu.ru/subject/9/

4/ 

4.9. Модуль "Лѐгкая 

атлетика". Метание 

малого мяча на 

дальность 

3  3 наблюдают и анализируют 

образец метания малого мяча на 

дальность с места, выделяют его 

фазы и описывают технику их 

выполнения;; 

разучивают подводящие 

упражнения к освоению 

техники метания малого мяча на 

дальность с места:; 

1 — выполнение положения 

натянутого лука;; 

2 — имитация финального 

усилия;; 

3 — сохранение равновесия 

Практическа

я работа 

https://resh.edu.ru/subject/9/

4/ 
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после броска;; 

выполняют метание малого 

мяча на дальность по фазам 

движения и в полной 

координации; 

 

4.10. Модуль "Лыжная 

подготовка". Преду

преждение травм на 

занятиях лыжной 

подготовкой 

1  1 обсуждают возможные травмы 

при выполнении упражнений 

лыжной подготовки, 

анализируют причины их 

появления, приводят примеры 

способов профилактики и 

предупреждения (при 

выполнении спусков, подъѐмов 

и поворотов);; 

разучивают правила 

профилактики травматизма и 

выполняют их на занятиях 

лыжной подготовкой; 

 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/9/

4/ 

4.11. Модуль "Лыжная 

подготовка". Передв

ижение на лыжах   

двухшажным 

попеременным и 

одновременным 

одношажным ходом 

19  19 наблюдают и анализирую 

образец передвижения на лыжах 

одновременным одношажным 

ходом, сравнивают его с 

разученными способами 

передвижения и находят общие 

и отличительные особенности, 

выделяют основные фазы в 

технике передвижения;; 

Практическа

я работа 

https://resh.edu.ru/subject/9/

4/ 
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выполняют имитационные 

упражнения в передвижении на 

лыжах (упражнение без лыж и 

палок);; 

выполняют скольжение с 

небольшого склона, стоя на 

лыжах и одновременно 

отталкиваясь палками;; 

выполняют передвижение 

одношажным одновременным 

ходом по фазам движения и в 

полной координации; 

 

4.13. Модуль "Подвижные 

и спортивные 

игры". Предупрежде

ние травматизма на 

занятиях 

подвижными 

играми 

3  3 обсуждают возможные травмы 

при выполнении игровых 

упражнений в зале и на 

открытой площадке, 

анализируют причины их 

появления, приводят примеры 

способов профилактики и 

предупреждения;; 

разучивают правила 

профилактики травматизма и 

выполняют их на занятиях 

подвижными и спортивными 

играми; 

 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/9/

4/ 

4.15. Модуль "Подвижные 

и спортивные 

Во 

время 

 Во время 

урока 

разучивают правила подвижных 

игр, способы организации и 

Практическа

я работа 
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игры". Подвижные 

игры 

общефизической 

подготовки 

урока подготовку мест проведения;; 

совершенствуют ранее 

разученные физические 

упражнения и технические 

действия из подвижных игр;; 

самостоятельно 

организовывают и играют в 

подвижные игры; 

 

4.16. Модуль "Подвижные 

и спортивные 

игры". Технические 

действия игры 

волейбол 

   наблюдают и анализируют 

образец нижней боковой 

подачи, обсуждают еѐ фазы и 

особенности их выполнения;; 

выполняют подводящие 

упражнения для освоения 

техники нижней боковой 

подачи:; 

1 — нижняя боковая подача без 

мяча (имитация подачи);; 

2 — нижняя боковая подача в 

стенку с небольшого 

расстояния;; 

3 — нижняя боковая подача 

через волейбольную сетку с 

небольшого расстояния;; 

выполняют нижнюю боковую 

подачу по правилам 

соревнований;; 

наблюдают и анализируют 

образец приѐма и передачи мяча 

сверху двумя руками, 

Практическа

я работа 

https://resh.edu.ru/subject/9/

4/ 
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обсуждают еѐ фазы и 

особенности их выполнения;; 

выполняют подводящие 

упражнения для освоения 

техники приѐма и передачи 

мяча сверху двумя руками:; 

1 — передача и приѐм мяча 

двумя руками сверху над собой, 

стоя и в движении;; 

2 — передача и приѐм мяча 

двумя руками сверху в парах;; 

3 — приѐм и передача мяча 

двумя руками сверху через 

волейбольную сетку;; 

выполняют подачу, приѐмы и 

передачи мяча в условиях 

игровой деятельности; 

 

4.17. Модуль "Подвижные 

и спортивные 

игры". Технические 

действия игры 

баскетбол 

Во 

время 

урока 

 Во время 

урока 

наблюдают и анализируют 

образец броска мяча двумя 

руками от груди, описывают его 

выполнение с выделением 

основных фаз движения;; 

выполняют подводящие 

упражнения и технические 

действия игры баскетбол:; 

1 — стойка баскетболиста с 

мячом в руках;; 

2 — бросок баскетбольного 

мяча двумя руками от груди 

(по фазам движения и в полной 

Практическа

я работа 

https://resh.edu.ru/subject/9/

4/ 
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координации);; 

3 — бросок мяча двумя руками 

от груди с места после его 

ловли;; 

выполнение броска мяча двумя 

руками от груди с места 

в условиях игровой 

деятельности; 

 

4.18. Модуль "Подвижные 

и спортивные 

игры". Технические 

действия игры 

футбол 

Во 

время 

урока 

 Во время 

урока 

 

наблюдают и анализируют 

образец техники остановки 

катящегося футбольного мяча, 

описывают особенности 

выполнения; 

разучивают технику остановки 

катящегося мяча внутренней 

стороной стопы после его 

передачи;; 

разучивают удар по мячу с двух 

шагов, после его остановки;; 

выполняют технические 

действия игры футбол в 

условиях игровой деятельности; 

 

Практическа

я работа 

https://resh.edu.ru/subject/9/

4/ 

Итого по разделу 55 

5.1. Рефлексия: 

демонстрирация 

13   демонстрирование приростов в 

показателях физических качеств 

Зачет, 

тестирование 

 

https://www.gto.ru/
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приростов в 

показателях 

физических качеств 

к нормативным 

требованиям 

комплекса ГТО 

к нормативным требованиям 

комплекса ГТО; 

 

https://www.gto.ru 

 

 

Итого по разделу 13 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 13  55 

 

2.1.13. Курс « Развитие каллиграфических навыков» 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Развитие каллиграфических навыков» для 1  класса разработана в соответствии с требованиями  

1. Федерального  закона  «Об образовании  в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  

2.  Федерального    государственного   образовательного стандарта начального общего   образования (утверждѐн приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 мая  2021 года «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования № 286). 

3. Положения о рабочей программе по предмету, курсу,  учебному модулю в МКОУ СОШ № 4 в соответствии с ФГОС. 

 

Преподавание   «Развитие каллиграфических навыков» обеспечено: 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А.: Прописи. 1 класс. В 4-х частях. Канакина В. П., Горецкий В. Г. «Русский язык» 1 класс –М.: Просвещение, 2021 год  

Данная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

 

Цель – научить детей писать правильно, красиво, аккуратно, формировать навыки письма через различные методы и приѐмы. 

Задачи: 

 -знакомить детей с необходимыми предметами и материалами для занятия каллиграфией и приѐмами работы с ними; 

 - обучить воспроизведению форм букв, соблюдению на всей странице одинакового наклона, рациональному соединению букв в словах, правильной 

расстановке слов на строке; 

 - научить соблюдать одинаковую высоту букв в словах на всей строке, пропорции строчных и заглавных букв; 

https://www.gto.ru/
https://www.gto.ru/
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 - обучить отрывному, ритмичному и скорому письму;  

- учить проявлять творческий подход к работе;  

- учить планировать, предвидеть результат работы и достигать его, при необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел;  

- учить индивидуальной работе;  

- способствовать совершенствованию мелкой моторики рук, точных движений пальцев;  

- развивать глазомер; орфографическую зоркость, связную речь; 

 - воспитывать внимательность, аккуратность, целеустремлѐнность, самодисциплину. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ 

Добукварный период  - 4 часа 

 Выработка правильной осанки. Знакомство с правилами гигиены письма. 

Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти рук и мелких мышц пальцев: обводка, штриховка, соединение линий и фигур, 

рисование и раскрашивание узоров. Основные элементы письма и их названия. 

 

Букварный период  - 15 часов 

Начертание и название  письменных строчных и прописных букв. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. Способы 

соединения элементов букв и букв при письме, знакомство с правилом выбора соединения. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических требований, правил оформления записей. Формирование элементов самооценки написанного с точки 

зрения качества письма. 

Послебукварный период - 4 часа 
Связное и  ритмичное Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических требований, правил оформления 

записей. Формирование элементов самооценки написанного с точки зрения качества письма. 

Наша речь -1 час 

Письменная речь. Словарные слова 

Слова, слова, слова … -1 час 

Тематические группы слов и их написание 

Слово и слог. Ударение -1 час 

Перенос слов 

Звуки и буквы –6 часов 

Алфавит. Слова с безударными гласными, парными согласными по глухости/звонкости. Слова с мягким знаком. Слова с шипящими согласными 

звуками. Имена собственные. 

Повторение-1 час 

 

III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков 

препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

Предметные результаты  

 правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в течение всего периода выполнения отдельного  

графического задания; 

 писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму; 

 выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 

 читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами и в индивидуальном для каждого ученика темпе; 

 связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные слова, так и слова в предложении при различных методических 

условиях, а именно:   1) при списывании с печатного или письменного текста; 2) при письме по памяти; 3) под диктовку учителя; 

 анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе образных представлений о структурных единицах русского языка (звук, 

слово, предложение, текст) и моделировать их с помощью соответствующих символов. 

 

IV.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ Раздел Часы 

 

Практическая часть 

(к\р, р\п, учебные 

проекты, 

лабораторные, 

практические 

работы  

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, задачи Тема урока 

 Обучение грамоте  

1 Добукварный период   

 

4  https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

https://vse-

kursy.com/onlain/2697-uroki-

kalligrafii-dlya-detei-dlya-

krasivogo-pocherka-uchim-

rebenka-pravilno-pisat.html 

 

 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

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. 

Развитие чувства прекрасного и 

эстетических чувств. 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников. 

 

2 Букварный период  

 

15  https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

https://vse-

kursy.com/onlain/2697-uroki-

kalligrafii-dlya-detei-dlya-

krasivogo-pocherka-uchim-

rebenka-pravilno-pisat.html 

 

 

3 Послебукварный период  

 

4  https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://vse-kursy.com/onlain/2697-uroki-kalligrafii-dlya-detei-dlya-krasivogo-pocherka-uchim-rebenka-pravilno-pisat.html
https://vse-kursy.com/onlain/2697-uroki-kalligrafii-dlya-detei-dlya-krasivogo-pocherka-uchim-rebenka-pravilno-pisat.html
https://vse-kursy.com/onlain/2697-uroki-kalligrafii-dlya-detei-dlya-krasivogo-pocherka-uchim-rebenka-pravilno-pisat.html
https://vse-kursy.com/onlain/2697-uroki-kalligrafii-dlya-detei-dlya-krasivogo-pocherka-uchim-rebenka-pravilno-pisat.html
https://vse-kursy.com/onlain/2697-uroki-kalligrafii-dlya-detei-dlya-krasivogo-pocherka-uchim-rebenka-pravilno-pisat.html
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://vse-kursy.com/onlain/2697-uroki-kalligrafii-dlya-detei-dlya-krasivogo-pocherka-uchim-rebenka-pravilno-pisat.html
https://vse-kursy.com/onlain/2697-uroki-kalligrafii-dlya-detei-dlya-krasivogo-pocherka-uchim-rebenka-pravilno-pisat.html
https://vse-kursy.com/onlain/2697-uroki-kalligrafii-dlya-detei-dlya-krasivogo-pocherka-uchim-rebenka-pravilno-pisat.html
https://vse-kursy.com/onlain/2697-uroki-kalligrafii-dlya-detei-dlya-krasivogo-pocherka-uchim-rebenka-pravilno-pisat.html
https://vse-kursy.com/onlain/2697-uroki-kalligrafii-dlya-detei-dlya-krasivogo-pocherka-uchim-rebenka-pravilno-pisat.html
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
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Русский язык 

4 Наша речь  

 

1  https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

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. 

Развитие чувства прекрасного и 

эстетических чувств. 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников. 

 

6 Слова, слова, слова …  

 

1  https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

 

 

7 Слово и слог. Ударение  

 

1 п/р-1 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

 

 

8 Звуки и буквы  

 

6 п/а -1 https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

 

 

9 Повторение 

 

1  https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
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2.1.14  « Мир вокруг нас» 

«Мир вокруг нас», 1 класс,  33 часа 

I.Пояснительная записка 

Программа по  окружающему миру  для 1 класса разработана в соответствии с требованиями  

1. Федерального  закона  «Об образовании  в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  

2.  Федерального    государственного   образовательного стандарта начального общего   образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 мая  2021 года «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования № 286), 

3.  Учебного плана МКОУ СОШ № 4  на 2022-2023 учебный год, 

4. Положения о рабочей программе по предмету, курсу,  учебному модулю в МКОУ СОШ № 4 в соответствии с ФГОС, 

5. Годового календарного учебного графика МКОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год. 

 

При разработке программы учитывались требования «Примерной рабочей программы начального общего образования «Окружающий мир» для 1-4 

классов образовательных организаций (Москва, 2021 год) и авторской программы «Окружающий мир». Плешакова А. А.  Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: А. А. Плешаков. — М. : Просвещение, 2020. — 205 с. 

Используемые учебники: А.А. Плешаков «Окружающий мир» 1 класс, М.: Просвещение, 2021.- 95с. 

Рабочая программа по окружающему миру  для 1 класса рассчитана на 33  часа, предусматривает проведение текущего контроля  и промежуточной 

аттестации. 

Данная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нѐм, 

соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

-  формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нѐм 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 приобретѐнных 

знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

-  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей принадлежности к Российскому государству, 

определѐнному 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 ребѐнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта  
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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. 

 

В первом классе  предполагается выполнение 4 проектов: индивидуальный – «Моя семья», « Мой любимый питомец»; групповые – « Моя малая 

Родина»,  «Я и мой класс». 

II. Содержание 

 На изучение курса «Окружающий мир» в  1 классе в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком школы  отводится  

1 часа в неделю, 33 часа в год (33 учебные недели). 

Рабочая программа соответствует авторской,  но предусматриваются  уроки с включением национального регионального содержания. 

При реализации программы используются нестандартные формы организации образовательного процесса: 

 урок-экскурсия; 

 урок-дидактические игры; 

 урок-путешествие; 

  урок-соревнование;  

 урок творчества;  

 урок-сказка;  

 урок-защита проектов;  

 урок-викторина;  

 урок-спектакль. 

Программа предусматривает использование: 

- методов  работы с детьми, требующими особого подхода: моральная поддержка,  ожидание лучших результатов,  индивидуальный подход,  

проявление педагогического такта,  использование современных образовательных технологий и методов: технологии развивающего и проблемного 

обучения, технология критического мышления,  информационно-коммуникативные технологии, здоровьесберегающие технологии, 

- методов работы с детьми с ОВЗ: 

 использование подробных технологических карт заданий 

 подробное индивидуальное объяснение 

 использование наглядности (чертежи, рисунки, карты…) 

 применение индивидуальных карточек 

 стимулирование, создание ситуации успеха 

Раздел «Что и кто?» (10 ч) 

Что такое Родина? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — эта наша страна Россия и наша малая родина.  
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Что у нас над головой?  

Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звѐзды и созвездия. Созвездие Большой Медведицы 

Что общего у разных растений? 

Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). Представление о соцветиях 

Что растѐт на клумбе? 

Наиболее распространѐнные растения цветника (космея, гладиолус, бархатцы, астра, петуния, календула), цветущие осенью. Распознавание рас-

тений цветника 

Что такое хвоинки? 

Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. Хвоинки — видоизменѐнные листья. Распознавание хвойных деревьев 

Кто такие рыбы? 

Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) покрыто чешуѐй. Морские и речные рыбы 

Кто такие звери? 

Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зверей: шерсть, выкармливание детѐнышей молоком. Связь строения тела зверя с его 

образом жизни 

Что умеет компьютер?  

Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. Роль компьютера в современной жизни. Правила безопасного обращения с ним 

На что похожа наша планета? 

Первоначальные сведения о форме Земли и еѐ движении вокруг Солнца и своей оси. Глобус — модель Земли 

Раздел «Как, откуда и куда?» (6 ч) 

Как живѐт семья? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это самые близкие люди. Что объединяет членов семьи. Имена, отчества и фамилии членов 

семьи. Жизнь семьи. 

Откуда в наш дом приходит электричество? 

Значение электроприборов в жизни современного человека. Разнообразие бытовых электроприборов. Способы выработки электричества и доставки 

его потребителям. Правила безопасности при использовании электричества и электроприборов. Современные энергосберегающие бытовые приборы 

Куда текут реки? 

Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о движении воды от истока реки до моря, о пресной и морской воде 

Как живут растения? 

Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле растения. Условия, необходимые для жизни растений. Уход за комнатными 

растениями 

Как зимой помочь птицам? 

Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность заботы о зимующих птицах. Устройство кормушек и виды корма. Правила 

подкормки птиц 

Откуда в снежках грязь? 

Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты еѐ от загрязнений. Распространение загрязнений в окружающей среде 
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Раздел «Где и когда?» (6 ч) 

Когда учиться интересно? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной и успешной учебы: хорошее оснащение классного помещения, дружный коллектив 

класса, взаимопомощь одноклассников, доверительные отношения с учителем. Обращение к учителю 

Где живут белые медведи? 

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир холодных районов 

Где зимуют птицы? 

Зимующие и перелѐтные птицы. Места зимовок перелѐтных птиц. Исследование учѐными маршрутов перелѐта птиц. Причины, заставляющие птиц 

улетать на зиму 

Когда изобрели велосипед? 

История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, 

тандем, детский трѐхколѐсный). Правила дорожного движения и безопасности при езде на велосипеде 

Раздел «Почему и зачем?» (11 ч) 
Почему Луна бывает разной? 

Луна — спутник Земли, еѐ особенности. Изменение внешнего вида Луны и его причины. Способы изучения Луны 

Почему звенит звонок? 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и способ распространения звуков. Необходимость беречь уши 

Почему мы любим кошек и собак? 

Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и собак). Предметы ухода за домашними животными. Особенности ухода за кошкой и 

собакой 

Зачем мы спим ночью? 

Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят животные. Работа человека в ночную смену 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. Освоение приѐмов чистки зубов и мытья рук 

Зачем нужны автомобили? 

Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и назначение. Знакомство с устройством автомобиля. Электромобиль — автомобиль будущего 

Зачем строят корабли? 

Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от назначения (пассажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские суда, 

военные корабли). Устройство корабля 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной дороге, а также в других средствах транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае) 

Зачем люди осваивают космос? 

Систематизация сведений о космосе, полученных в течение года. Освоение человеком космоса: цели полѐтов в космос, Ю.А. Гагарин — первый 

космонавт Земли, искусственные спутники Земли, космические научные станции 
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III.Планируемые результаты 

 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

 

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 — России; понимание особой роли многонациональной России в современном мире;  

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной 

общности;  

—  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной 

культуре своей страны, уважения к своему и другим народам;  

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

—  проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности;  

—  принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности;  

—  применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

—  понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и 

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

—  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

—  соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в 

окружающей среде (в 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. 
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Экологического воспитания: 

—  осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

—  осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальные 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 определѐнному 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 проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 

—  использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учѐтом 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 еѐ проверки;  
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—  находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию;  

—  читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию);  

—  соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя);  

—  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

—  фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчѐт, 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 своѐ мнение; приводить 

доказательства своей правоты;  

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

—  использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках 

людей;  

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

—  конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

—  находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;  

—  готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

  

Регулятивные универсальные учебные действия:  
1)  Самоорганизация: 

—  планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи;  

—  выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2)  Самоконтроль: 

—  осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

—  находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 

учителя);  

—  предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3)  Самооценка: 

—  объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя;  

—  оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 

—  понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной  

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 

изученного материала по окружающему миру);  
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—  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 

 

Обучающийся научится: 

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

• различать изученные объекты природы (растения, созвездия); 

• определять с помощью атласа-определителя  растения; 

• сравнивать растения, относить их к определѐнным группам;  сравнивать реку и море; 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

• различать животных холодных  районов; 

• различать   настоящее и будущее; 

•  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• изготавливать модели Солнца, звѐзд, созвездий, Луны; 

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;  

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

• соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 

IV.Тематическое планирование 
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№ 

Раздел Часы 

 

Практическая 

часть (к\р, р\п, 

учебные проекты, 

лабораторные, 

практические 

работы  

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, 

задачи 

Указать темы 

(№) урока, для 

курсов В\Д - 

форму 

1.  Что и кто? 10 Экскурсия – 1 

Практическая 

работа – 4 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

электронный учебник http://www.vse-dlya-

detey.ru/shkolnye-uchebniki/okruzhayushchij-

mir.html 

«Открываем законы родной  природы. 1-4».  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-

4aff-bcce-181c9a9ce25e/  (Единая коллекция 

ЦОР) 

Дистанционное занятие 

https://sites.google.com/site/sajtkiseleevojeleny

borisovny/razrabotka-distancionnogo-zanatia 

Журнал «Окружающий мир»: 

http://infmir.ru/ 

Электронные приложения к учебникам и 

рабочим тетрадям http://drofa-ventata.ru 

Демонстрационные таблицы по курсу 

«Окружающий мир»  http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-

bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF 

http://max-foto.ru 

http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-

zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/ 

http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga

_rossiiskoi_federacii.php 

http://www.allkosmos.ru/ 

  привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения 

 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы 

в парах, которые учат 

 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki/okruzhayushchij-mir.html
http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki/okruzhayushchij-mir.html
http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki/okruzhayushchij-mir.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-4aff-bcce-181c9a9ce25e/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-4aff-bcce-181c9a9ce25e/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-4aff-bcce-181c9a9ce25e/
https://sites.google.com/site/sajtkiseleevojelenyborisovny/razrabotka-distancionnogo-zanatia
https://sites.google.com/site/sajtkiseleevojelenyborisovny/razrabotka-distancionnogo-zanatia
http://infmir.ru/
http://drofa-ventata.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF
http://max-foto.ru/
http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/
http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/
http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga_rossiiskoi_federacii.php
http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga_rossiiskoi_federacii.php
http://www.allkosmos.ru/
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Детская энциклопедия http://www.what-

this.ru/ 

http://ya-uznayu.ru/ 

Общеобразовательный журнал «Сезоны 

года»  http://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/ 

http://allforchildren.ru/ 

Сайты для детей: 

http://megabook.ru/ 

http://www.nachalka.com 

http://cofe-ru/read-ka/ 

http://poznavatelno.ru 

www.vneuroka.ru 

http://geo.historic.ru 

http://ahello.blogspot.ru/ 

http://www.potomy.ru/ 

http://www.murzilka.org/ 

Сайты для педагогов: 

http://infourok.ru 

http://nsportal.ru 

Всероссийский образовательный «Портал 

педагога»: https://portalpedagoga.ru/ 

Методический портал учителей: 

http://metodsovet.su 

http://www.novaya-shkola.su 

Электронное периодическое издание 

«Педагогическая газета»: http://pedgazeta.ru 

Сетевое образовательное сообщество 

«Открытый класс»: 

http://www.openclass.ru 

Интернет-вестник «Жизнь области 

образования»: 

http://www.afmi.ru 

Электронный журнал: http://pedmir.ru 

школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

2.  Как, откуда и 6 Практическая https://resh.edu.ru/subject/43/1/ Включение в урок игровых  

http://www.what-this.ru/
http://www.what-this.ru/
http://ya-uznayu.ru/
http://сезоны-года.рф/
http://allforchildren.ru/
http://megabook.ru/
http://www.nachalka.com/
http://cofe-ru/read-ka/
http://poznavatelno.ru/
http://www.vneuroka.ru/
http://geo.historic.ru/
http://ahello.blogspot.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.murzilka.org/
http://infourok.ru/
http://nsportal.ru/
https://portalpedagoga.ru/
http://metodsovet.su/
http://www.novaya-shkola.su/
http://pedgazeta.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.afmi.ru/
http://pedmir.ru/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
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куда? работа – 3 

Проект - 1 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

электронный учебник http://www.vse-dlya-

detey.ru/shkolnye-uchebniki/okruzhayushchij-

mir.html 

 «Открываем законы родной  природы. 1-4».  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-

4aff-bcce-181c9a9ce25e/  (Единая коллекция 

ЦОР) 

Дистанционное занятие 

https://sites.google.com/site/sajtkiseleevojeleny

borisovny/razrabotka-distancionnogo-zanatia 

Журнал «Окружающий мир»: 

http://infmir.ru/ 

Электронные приложения к учебникам и 

рабочим тетрадям http://drofa-ventata.ru 

Демонстрационные таблицы по курсу 

«Окружающий мир»  http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-

bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF 

http://max-foto.ru 

http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-

zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/ 

http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga

_rossiiskoi_federacii.php 

http://www.allkosmos.ru/ 

Детская энциклопедия http://www.what-

this.ru/ 

http://ya-uznayu.ru/ 

Общеобразовательный журнал «Сезоны 

года»  http://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/ 

http://allforchildren.ru/ 

Сайты для детей: 

http://megabook.ru/ 

http://www.nachalka.com 

моментов, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы 

в парах, которые учат 

школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/
http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki/okruzhayushchij-mir.html
http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki/okruzhayushchij-mir.html
http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki/okruzhayushchij-mir.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-4aff-bcce-181c9a9ce25e/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-4aff-bcce-181c9a9ce25e/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-4aff-bcce-181c9a9ce25e/
https://sites.google.com/site/sajtkiseleevojelenyborisovny/razrabotka-distancionnogo-zanatia
https://sites.google.com/site/sajtkiseleevojelenyborisovny/razrabotka-distancionnogo-zanatia
http://infmir.ru/
http://drofa-ventata.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF
http://max-foto.ru/
http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/
http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/
http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga_rossiiskoi_federacii.php
http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga_rossiiskoi_federacii.php
http://www.allkosmos.ru/
http://www.what-this.ru/
http://www.what-this.ru/
http://ya-uznayu.ru/
http://сезоны-года.рф/
http://allforchildren.ru/
http://megabook.ru/
http://www.nachalka.com/
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http://cofe-ru/read-ka/ 

http://poznavatelno.ru 

www.vneuroka.ru 

http://geo.historic.ru 

http://ahello.blogspot.ru/ 

http://www.potomy.ru/ 

http://www.murzilka.org/ 

Сайты для педагогов: 

http://infourok.ru 

http://nsportal.ru 

Всероссийский образовательный «Портал 

педагога»: https://portalpedagoga.ru/ 

Методический портал учителей: 

http://metodsovet.su 

http://www.novaya-shkola.su 

Электронное периодическое издание 

«Педагогическая газета»: http://pedgazeta.ru 

Сетевое образовательное сообщество 

«Открытый класс»: 

http://www.openclass.ru 

Интернет-вестник «Жизнь области 

образования»: 

http://www.afmi.ru 

Электронный журнал: http://pedmir.ru 

что даст школьникам 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

3.  Где и когда? 6 Проект - 1 

Практическая 

работа – 1 

Проверочная 

работа - 1 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

электронный учебник http://www.vse-dlya-

detey.ru/shkolnye-uchebniki/okruzhayushchij-

mir.html 

Онлайн тесты по окружающему миру: 

http://testedu.ru/test/okruzhayushhij-mir 

Тесты по окружающему миру: 

http://www.proshkolu.ru/user/startnatali/folder/

898863/ 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспита-тельных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

 

http://cofe-ru/read-ka/
http://poznavatelno.ru/
http://www.vneuroka.ru/
http://geo.historic.ru/
http://ahello.blogspot.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.murzilka.org/
http://infourok.ru/
http://nsportal.ru/
https://portalpedagoga.ru/
http://metodsovet.su/
http://www.novaya-shkola.su/
http://pedgazeta.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.afmi.ru/
http://pedmir.ru/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki/okruzhayushchij-mir.html
http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki/okruzhayushchij-mir.html
http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki/okruzhayushchij-mir.html
http://testedu.ru/test/okruzhayushhij-mir
http://www.proshkolu.ru/user/startnatali/folder/898863/
http://www.proshkolu.ru/user/startnatali/folder/898863/
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Интерактивный тест  

http://pedsovet.su/load/241-1-0-44999 

Итоговые тесты по «Окружающему миру» 

http://pedsovet.su/index/0-

39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%8

2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1

%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81

%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1

%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%

D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%

80# 

«Открываем законы родной  природы. 1-4».  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-

4aff-bcce-181c9a9ce25e/  (Единая коллекция 

ЦОР) 

Дистанционное занятие 

https://sites.google.com/site/sajtkiseleevojeleny

borisovny/razrabotka-distancionnogo-zanatia 

Журнал «Окружающий мир»: 

http://infmir.ru/ 

Электронные приложения к учебникам и 

рабочим тетрадям http://drofa-ventata.ru 

Демонстрационные таблицы по курсу 

«Окружающий мир»  http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-

bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF 

http://max-foto.ru 

http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-

zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/ 

http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga

_rossiiskoi_federacii.php 

http://www.allkosmos.ru/ 

Детская энциклопедия http://www.what-

this.ru/ 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст школьникам 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

http://pedsovet.su/load/241-1-0-44999
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-4aff-bcce-181c9a9ce25e/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-4aff-bcce-181c9a9ce25e/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-4aff-bcce-181c9a9ce25e/
https://sites.google.com/site/sajtkiseleevojelenyborisovny/razrabotka-distancionnogo-zanatia
https://sites.google.com/site/sajtkiseleevojelenyborisovny/razrabotka-distancionnogo-zanatia
http://infmir.ru/
http://drofa-ventata.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF
http://max-foto.ru/
http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/
http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/
http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga_rossiiskoi_federacii.php
http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga_rossiiskoi_federacii.php
http://www.allkosmos.ru/
http://www.what-this.ru/
http://www.what-this.ru/
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http://ya-uznayu.ru/ 

Общеобразовательный журнал «Сезоны 

года»  http://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/ 

http://allforchildren.ru/ 

Сайты для детей: 

http://megabook.ru/ 

http://www.nachalka.com 

http://cofe-ru/read-ka/ 

http://poznavatelno.ru 

www.vneuroka.ru 

http://geo.historic.ru 

http://ahello.blogspot.ru/ 

http://www.potomy.ru/ 

http://www.murzilka.org/ 

Сайты для педагогов: 

http://infourok.ru 

http://nsportal.ru 

Всероссийский образовательный «Портал 

педагога»: https://portalpedagoga.ru/ 

Методический портал учителей: 

http://metodsovet.su 

http://www.novaya-shkola.su 

Электронное периодическое издание 

«Педагогическая газета»: http://pedgazeta.ru 

Сетевое образовательное сообщество 

«Открытый класс»: 

http://www.openclass.ru 

Интернет-вестник «Жизнь области 

образования»: 

http://www.afmi.ru 

Электронный журнал: http://pedmir.ru 

4.  Почему и 

зачем? 

11 Проект - 1 

Практическая 

работа – 2 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

Солнце, планеты 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

 

http://ya-uznayu.ru/
http://сезоны-года.рф/
http://allforchildren.ru/
http://megabook.ru/
http://www.nachalka.com/
http://cofe-ru/read-ka/
http://poznavatelno.ru/
http://www.vneuroka.ru/
http://geo.historic.ru/
http://ahello.blogspot.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.murzilka.org/
http://infourok.ru/
http://nsportal.ru/
https://portalpedagoga.ru/
http://metodsovet.su/
http://www.novaya-shkola.su/
http://pedgazeta.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.afmi.ru/
http://pedmir.ru/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
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Проверочная 

работа - 1 

ПА - 1 

http://www.astro.alfaspace.net/sol_sys/5.htm 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

электронный учебник http://www.vse-dlya-

detey.ru/shkolnye-uchebniki/okruzhayushchij-

mir.html 

Онлайн тесты по окружающему миру: 

http://testedu.ru/test/okruzhayushhij-mir 

Тесты по окружающему миру: 

http://www.proshkolu.ru/user/startnatali/folder/

898863/ 

Интерактивный тест  

http://pedsovet.su/load/241-1-0-44999 

Итоговые тесты по «Окружающему миру» 

http://pedsovet.su/index/0-

39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%8

2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1

%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81

%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1

%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%

D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%

80# 

«Открываем законы родной  природы. 1-4».  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-

4aff-bcce-181c9a9ce25e/  (Единая коллекция 

ЦОР) 

Дистанционное занятие 

https://sites.google.com/site/sajtkiseleevojeleny

borisovny/razrabotka-distancionnogo-zanatia 

Журнал «Окружающий мир»: 

http://infmir.ru/ 

Электронные приложения к учебникам и 

рабочим тетрадям http://drofa-ventata.ru 

Демонстрационные таблицы по курсу 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

 

Включение в урок игровых 

моментов, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока 

 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст школьникам 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

http://www.astro.alfaspace.net/sol_sys/5.htm
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki/okruzhayushchij-mir.html
http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki/okruzhayushchij-mir.html
http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki/okruzhayushchij-mir.html
http://testedu.ru/test/okruzhayushhij-mir
http://www.proshkolu.ru/user/startnatali/folder/898863/
http://www.proshkolu.ru/user/startnatali/folder/898863/
http://pedsovet.su/load/241-1-0-44999
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://pedsovet.su/index/0-39?searchid=1034006&text=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-4aff-bcce-181c9a9ce25e/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-4aff-bcce-181c9a9ce25e/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-4aff-bcce-181c9a9ce25e/
https://sites.google.com/site/sajtkiseleevojelenyborisovny/razrabotka-distancionnogo-zanatia
https://sites.google.com/site/sajtkiseleevojelenyborisovny/razrabotka-distancionnogo-zanatia
http://infmir.ru/
http://drofa-ventata.ru/
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«Окружающий мир»  http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-

bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF 

http://max-foto.ru 

http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-

zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/ 

http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga

_rossiiskoi_federacii.php 

http://www.allkosmos.ru/ 

Детская энциклопедия http://www.what-

this.ru/ 

http://ya-uznayu.ru/ 

Общеобразовательный журнал «Сезоны 

года»  http://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/ 

http://allforchildren.ru/ 

Сайты для детей: 

http://megabook.ru/ 

http://www.nachalka.com 

http://cofe-ru/read-ka/ 

http://poznavatelno.ru 

www.vneuroka.ru 

http://geo.historic.ru 

http://ahello.blogspot.ru/ 

http://www.potomy.ru/ 

http://www.murzilka.org/ 

Сайты для педагогов: 

http://infourok.ru 

http://nsportal.ru 

Всероссийский образовательный «Портал 

педагога»: https://portalpedagoga.ru/ 

Методический портал учителей: 

http://metodsovet.su 

http://www.novaya-shkola.su 

Электронное периодическое издание 

«Педагогическая газета»: http://pedgazeta.ru 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3388597b-7cc5-4f6c-bbd8-cb875701124b/ResFile.PDF
http://max-foto.ru/
http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/
http://simple-fauna.ru/animals-life/redkie-zhivotnye-iz-krasnoj-knigi/
http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga_rossiiskoi_federacii.php
http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga_rossiiskoi_federacii.php
http://www.allkosmos.ru/
http://www.what-this.ru/
http://www.what-this.ru/
http://ya-uznayu.ru/
http://сезоны-года.рф/
http://allforchildren.ru/
http://megabook.ru/
http://www.nachalka.com/
http://cofe-ru/read-ka/
http://poznavatelno.ru/
http://www.vneuroka.ru/
http://geo.historic.ru/
http://ahello.blogspot.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.murzilka.org/
http://infourok.ru/
http://nsportal.ru/
https://portalpedagoga.ru/
http://metodsovet.su/
http://www.novaya-shkola.su/
http://pedgazeta.ru/
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Сетевое образовательное сообщество 

«Открытый класс»: 

http://www.openclass.ru 

Интернет-вестник «Жизнь области 

образования»: 

http://www.afmi.ru 

Электронный журнал: http://pedmir.ru 

  33     

 

http://www.openclass.ru/
http://www.afmi.ru/
http://pedmir.ru/


2.1.16. «Развитие речи»  

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа учебного предмета «Развитие речи» для обучающихся  на уровне начального общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

Примерной программе воспитания. 

Программа по  развитию речи  для 3 класса разработана в соответствии с требованиями  

1. Федерального  закона  «Об образовании  в Российской Федерации»от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  

2.  Федерального    государственного   образовательного стандарта начального общего   образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 мая  2021 года «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования № 286), 

3.  Учебного плана МКОУ СОШ № 4  на 2022-2023 учебный год, 

4. Положения о рабочей программе по предмету, курсу,  учебному модулю в МКОУ СОШ № 4 в соответствии с ФГОС, 

5. Годового календарного учебного графика МКОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год. 

При разработке программы учитывались требования «Примерной рабочей   программы основного общего образования по русскому  языку 

для  1 – 4 классов образовательных организаций» (Москва, 2021 год) и авторской программы В. П. Канакиной «Русский язык» (М.: 

Просвещение), (М.: Просвещение). 

 Преподавание русского языка обеспечено учебниками: 

2 класс - Канакина В. П., Горецкий В. Г. «Русский язык» 2 класс. Учебник в 2-х частях  –М.: Просвещение, 2021 год  

3 класс- Канакина В. П., Горецкий В. Г. «Русский язык» 3 класс. Учебник в 2-х частях  –М.: Просвещение, 2021 год 

4 класс- Канакина В. П., Горецкий В. Г. «Русский язык» 4 класс. Учебник в 2-х частях  –М.: Просвещение, 2021 год 

 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов рассчитана на  102 часа (2 класс-34 ч, 3 класс-34 ч, 4 класс-34 ч), предусматривает 

проведение текущего контроля  и промежуточной аттестации. 

Данная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

Развитие речи — важная задача обучения родному языку. Речь — основа всякой умственной деятельности, средство коммуникации. 

Умения учеников сравнивать, классифицировать, систематизировать, обобщать формируются в процессе овладения знаниями через речь и 

проявляются так же в речевой деятельности. Логически четкая, доказательная, образная устная и письменная речь ученика — показатель 

его умственного развития. 

 

Овладение курсом «Развитие речи»  в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
 

- усвоение литературной языковой нормы. Изучение литературного языка в его художественном, научном и разговорном вариантах. 

-усвоение навыков чтения и письма, как важнейших речевых навыков. 

- совершенствование культуры речи учащихся. 



501 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

2 класс 

Запланировано: 

Контрольных работ (включая промежуточную аттестацию) - 1; 

Обучающие сочинения - 1 

Обучающие изложения - 3 

Составление текста-описания по картине - 5 

Составление рассказа по картине - 1 

Отзыв по картине - 5 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный 

познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия 

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Проекты в 2 классе: 

«И в шутку и всерьѐз». 

«Пишем письмо». 

«Рифма». 

«В словари — за частями речи!». 

 

Наша речь (2 часа) 

Диалог и монолог. Человек и его речь. 

Текст ( 20 ч). 
Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединѐнных общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между 

предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о структуре текста и выражение  еѐ в плане.  Типы текстов. 

Предложение (12 ч). 
Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. Различение предложения, 

словосочетания, слова. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), 

интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных 

текстах. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога.  

 

III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 



502 
 

В результате изучения курса «Развитие речи» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 
—    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных произведений; 

—    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственноэтических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в художественных 

произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
—    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

—    проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств для 

выражения своего состояния и чувств; 

эстетического воспитания: 
—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

—    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности 

русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 
—   бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 
—    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

ценности научного познания: 
—    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о системе языка как одной из 

составляющих целостной научной картины мира); 

Метапредметные результаты 

В результате изучения курса «Развитие речи»  в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

—    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты); 
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—    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых 

единиц; 

—    устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

—    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану 

проектное задание; 

—   формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

—    прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

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

—    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, 

справочниках; 

—    анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

—    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

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

—    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

—    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного 

мини-исследования, проектного задания; 

—    подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—    выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

—    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

Совместная деятельность: 
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—    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—   проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты 

2 класс 

 

 К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 —    осознавать язык как основное средство общения; 

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

случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

 —    определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 —    пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

 —    строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на определѐнную тему, по наблюдениям) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

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

 —    составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

 —    определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 —    составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 —    писать подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30—45 слов с опорой на вопросы; 

           —    объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия. 

IV.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 
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3 класс 

     Запланировано: 

№ Раздел Часы 

 

Практическая 

часть (к\р, р\п, 

учебные проекты, 

лабораторные, 

практические 

работы  

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, 

задачи 

  Тема  урока 

1. Наша речь 4  https://www.youtube.com/watch?v=

DCtu_rg3f90 

 

– развитие связной речи , 

способствующей 

формированию 

коммуникации 

Диалог и монолог 

Человек и его речь  

2. Текст 20 Обуч/соч-6 

Изложение-2 

Проект -1 

https://infourok.ru/razvitie-rechi-

obuchayuschee-sochinenie-po-

kartine-i-s-ostrouhova-zolotaya-

osen-klass-3935980.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-

obuchayuschee-izlozhenie-lisichki-

2492037.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-sochinenie-po-

reprodukcii-zeserebryakovoy-za-

obedom-klass-2239299.html 

обогащение и активизация 

словаря 

 – развитие функции речи 

за счет совместного 

взаимодействия 

 – умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

Сочинение по 

репродукции 

картины А. К. 

Саврасова «Грачи 

прилетели 

Изложение текста 

В.Бианки по 

вопросам 

Обучающее  

письменное 

сочинение по 

репродукции 

картины С.А. 

Тутунова «Зима 

пришла. Детство» 

3 Предложение 10 Обуч/соч-1 

Изложение-1 

Проект-1 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2017/05/22/plan-konspekt-

uroka-razvitiya-rechi-vo-2-m-klasse 

https://www.kursoteka.ru/course/347

4/lesson/11707/unit/29072 

https://infourok.ru/v-slovari-za-

chastyami-rechi-4242925.html 

Воспитание чувства 

прекрасного,  

обогащение словарного 

запаса обучающихся. 

 

Подробное 

изложение 

повествовательного 

текста А. Мусатова 

Составление текста-

описания. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DCtu_rg3f90
https://www.youtube.com/watch?v=DCtu_rg3f90
https://infourok.ru/razvitie-rechi-obuchayuschee-sochinenie-po-kartine-i-s-ostrouhova-zolotaya-osen-klass-3935980.html
https://infourok.ru/razvitie-rechi-obuchayuschee-sochinenie-po-kartine-i-s-ostrouhova-zolotaya-osen-klass-3935980.html
https://infourok.ru/razvitie-rechi-obuchayuschee-sochinenie-po-kartine-i-s-ostrouhova-zolotaya-osen-klass-3935980.html
https://infourok.ru/razvitie-rechi-obuchayuschee-sochinenie-po-kartine-i-s-ostrouhova-zolotaya-osen-klass-3935980.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-obuchayuschee-izlozhenie-lisichki-2492037.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-obuchayuschee-izlozhenie-lisichki-2492037.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-obuchayuschee-izlozhenie-lisichki-2492037.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-obuchayuschee-izlozhenie-lisichki-2492037.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-sochinenie-po-reprodukcii-zeserebryakovoy-za-obedom-klass-2239299.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-sochinenie-po-reprodukcii-zeserebryakovoy-za-obedom-klass-2239299.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-sochinenie-po-reprodukcii-zeserebryakovoy-za-obedom-klass-2239299.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-sochinenie-po-reprodukcii-zeserebryakovoy-za-obedom-klass-2239299.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/05/22/plan-konspekt-uroka-razvitiya-rechi-vo-2-m-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/05/22/plan-konspekt-uroka-razvitiya-rechi-vo-2-m-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/05/22/plan-konspekt-uroka-razvitiya-rechi-vo-2-m-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/05/22/plan-konspekt-uroka-razvitiya-rechi-vo-2-m-klasse
https://www.kursoteka.ru/course/3474/lesson/11707/unit/29072
https://www.kursoteka.ru/course/3474/lesson/11707/unit/29072
https://infourok.ru/v-slovari-za-chastyami-rechi-4242925.html
https://infourok.ru/v-slovari-za-chastyami-rechi-4242925.html
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Контрольных работ ( включая промежуточную аттестацию) - 1; 

Обучающие сочинения - 2 

Обучающие изложения - 4 

Составление текста-описания по картине - 1 

Составление рассказа по картине - 1 

Отзыв по картине - 1 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный 

познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия 

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Проекты в 3 классе: 

- Рассказ о слове; 

- Семья слов; 

- Составляем орфографический словарь; 

- Тайна имени; 

- Зимняя страничка; 

- Имена прилагательные в загадках. 

Речь, техника и выразительность речи 

              Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, богатство. Выразительность речи. Интонация: 

сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и диалог. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение выразительно прочитать текст после 

самостоятельной подготовки. 

Слово 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. Знакомство со словарѐм синонимов. 

Изобразительно- выразительные средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять 

значение и назначение, использовать при создании текста в художественном стиле.  

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового словаря, употреблять в тексте научного 

стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения словаря. Знакомство с элементами 

словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и  топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую принадлежность. 

Предложение и словосочетание 
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Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и порядок частей, заменять неудачно 

употреблѐнные слова, устранять лишние и восстанавливать недостающие слова, распространять предложения. 

Текст 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана. 

Стили речи: разговорный и книжный( художественный и научный). Умение определять стилистическую принадлежность текстов, 

составлять текст в заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание  предметов и явлений, рассуждение в 

художественном и научном стилях. Умение составлять повествование с элементами описания. Связь между предложениями в тексте. 

Цепная и параллельная связи. Средства связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. 

Видовременная соотнесѐнность глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

Культура общения 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. Умение дискутировать, использовать вежливые слова 

в диалоге с учѐтом речевой ситуации.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

           Личностные УУД: 

 результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятия русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная письменная и устная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

У обучающегося будут формироваться: 

- ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 

интерес к познанию русского языка; 

- ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

- развитие чувства гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

- представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; 

- понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих людей; 

- ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимание чувств одноклассников, учителей; 

- понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с материалами курса по русскому языку. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженных учебно – познавательных мотивов; 

- выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

- учебно – познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной задачи; 
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- способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- сопереживания другим людям; 

- следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; 

- чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалом курса по русскому языку. 

Метапредметные УУД 

осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового  материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

- осуществлять запись указанной учителем информации о русском языке; 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

- устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

-   следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

-контролировать и оценивать свои действия при работе с учебным материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

-отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

-вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

-действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 

- строить сообщения в соответствии с учебной задачей; 

- ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- контролировать действия партнѐра; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных задач. 

  Предметные результаты: 

Третьеклассник научится: 

- осознавать взаимосвязь между целью, содержанием и формой высказывания в новых речевых ситуациях; выбирать адекватные 

средства: слова, интонации, темп речи, тембр и силу голоса, жесты,  мимику в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

- выражать собственное мнение, обосновывать его; 

- владеть начальными умениями ведения разговора; 

- строить устное монологическое высказывание на определѐнную тему, делать словесный отчѐт о выполненной работе; 

- применять речевой этикет в ежедневных ситуациях учебного и бытового общения; 

- определять последовательность частей текста, составлять план. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

- использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, повествование, рассуждение; 



509 
 

- сочинять письма, записки, рекламу, афишу, объявление и пр.; 

- находить средства связи между предложениями; 

- составлять содержательное и стилистически точное продолжение к началу текста; 

- создавать тексты по предложенному заголовку, получить первичные умения в анализе написанных работ, в их редактировании; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пользоваться специальной и справочной литературой, словарями, газетами и журналами, интернетом. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ Раздел Часы 

34 

Практическая 

часть (к\р, р\п, 

учебные проекты, 

лабораторные, 

практические 

работы  

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, 

задачи 

Указать 

темы (№) 

урока, для 

курсов В\Д 

- форму 

1.  Речь, техника и 

выразительность 

речи 

 

4 Составление 

рассказа по картине 

- 1, ОИ -1 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-umk-shkola-rossii-

klass-sochinenie-po-kartine-k-e-

makovskogo-deti-beguschie-ot-grozi-

2184566.html 

Развитие и совершенствование 

способности к речевому 

взаимодействию и социальной 

адаптации. 

 

2. Слово 7 Проект -3, соч. -1  https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2016/10/15/prezentatsiya-k-

uroku-russkogo-yazyka-sochinenie-po 

Мотивация к учебной 

деятельности, развитие 

навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях 

 

3. Предложение и 

словосочетание 

5 ОИ -2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-sochinenie-

po-kartine-v-m-vasnecova-

snegurochka-klass-3068767.html 

Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока 

 

4.  Текст 14 составление текста-

описания - 1, проект 

- 3, ОИ- 1, (ПА) - 1, 

соч. - 1, отзыв по 

картине - 1 

https://infourok.ru/material.html?mid=

169043 

https://infourok.ru/prezentaciya-

sochinenie-po-kartine-i-ya-bilibina-

ivancarevich-i-lyagushkakvakushka-

klass-3637847.html 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА  «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 4 КЛАСС 

 

Речь и еѐ значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. 

Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. 

План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). 

Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учѐтом разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, 

наблюдениях и др.). 

Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, 

прилагательных-синонимов, существительных-синонимов и др. 

Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и 

собственному выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые при извинении и отказе. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  КУРСА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 4 КЛАСС 
 

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; 

 практически овладевать формой диалогической речи; овладевать умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения; 

 овладевать 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; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми 

и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 практически овладевать монологической формой речи; уметь под руководством учителя строить монологическое высказывание на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

5. Культура 

общения 

4 Проект - 1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-klass-olimpiadnie-

zadaniya-2278056.html 

Создать условия для развития 

у школьников умений оценить 

своѐ эмоциональное состояние 
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 овладевать умениями работы 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 изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание повествовательного текста, предъяв-

ленного 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 ри-

сунку, по репродукциям картин художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или по-

говорке, по 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 произ-

ведений 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 учѐтом 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. 

На изучение курса «Развитие речи» в 4 классе в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком школы 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год (34 учебные недели). 

Запланировано: 
• Сочинений - 4; 

• Изложений  - 4 ; 

• Проект «Говорите правильно!» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ Раздел Часы Практическая 

часть (к\р, п/р, 

учебные 

проекты, 

лабораторные, 

практические 

работы  

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные 

цели, задачи 

Указать темы (№) урока, для 

курсов В\Д - форму 

1.  Речь, техника и 

выразительность 

речи 

 

5 Об.изл. – 1 

Об.соч. - 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6128/

conspect/123725/ (Роль обращений) 

https://infourok.ru/prezentacii-

izlozheniya-klassrar-2975466.html 

(много презентаций к изложениям 4 

класс) 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2013/02/18/razvitie-rechi-

obuchayushchee-izlozhenie-drug-4-

klass (Друг) 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2018/07/21/umk-shkola-

rossii-uchebnik-russkiy-yazyk-v-

p-kanakinoy- (раздел 

Повторение) 

Развитие и 

совершенствование 

способности к 

речевому 

взаимодействию и 

социальной 

адаптации. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях 

Включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательной 

Обучающее  изложение - 

Уч.1ч. упр. 8 стр. 10. 

Составление рассказа по 

репродукции картины 

И.И.Левитана «Золотая осень» 

- Уч. 1 ч. Упр. 48 Стр. 34. 

2. Слово 5 Об.изл. – 1 

Об.соч. – 1 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2016/11/25/urok-

razvitiya-rechi-sochinenie-po-

kartine-i-i-levitana (Золотая 

осень) 

https://infourok.ru/urok-

russkogo-yazika-klass-razvitie-

rechi-izlozhenie-bagulnik-

3575816.html 

Написание сочинения по своим 

наблюдениям - Уч. 1 ч. Упр. 68 

стр. 46. 

Составление сообщения на 

тему - Уч. 1 ч. Упр. 79 стр. 52.  

Деление текста на части - Уч. 1 

ч. упр. 87 стр. 55.  

3. Предложение и 10 Об.изл. – 1 https://knigaryadom.ru/Catalog/ Обучающее изложение - Уч. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6128/conspect/123725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6128/conspect/123725/
https://infourok.ru/prezentacii-izlozheniya-klassrar-2975466.html
https://infourok.ru/prezentacii-izlozheniya-klassrar-2975466.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/18/razvitie-rechi-obuchayushchee-izlozhenie-drug-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/18/razvitie-rechi-obuchayushchee-izlozhenie-drug-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/18/razvitie-rechi-obuchayushchee-izlozhenie-drug-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/18/razvitie-rechi-obuchayushchee-izlozhenie-drug-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/18/razvitie-rechi-obuchayushchee-izlozhenie-drug-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/07/21/umk-shkola-rossii-uchebnik-russkiy-yazyk-v-p-kanakinoy-
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/07/21/umk-shkola-rossii-uchebnik-russkiy-yazyk-v-p-kanakinoy-
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/07/21/umk-shkola-rossii-uchebnik-russkiy-yazyk-v-p-kanakinoy-
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/07/21/umk-shkola-rossii-uchebnik-russkiy-yazyk-v-p-kanakinoy-
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2018/07/21/umk-shkola-rossii-uchebnik-russkiy-yazyk-v-p-kanakinoy-
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/11/25/urok-razvitiya-rechi-sochinenie-po-kartine-i-i-levitana
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/11/25/urok-razvitiya-rechi-sochinenie-po-kartine-i-i-levitana
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/11/25/urok-razvitiya-rechi-sochinenie-po-kartine-i-i-levitana
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/11/25/urok-razvitiya-rechi-sochinenie-po-kartine-i-i-levitana
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/11/25/urok-razvitiya-rechi-sochinenie-po-kartine-i-i-levitana
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-klass-razvitie-rechi-izlozhenie-bagulnik-3575816.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-klass-razvitie-rechi-izlozhenie-bagulnik-3575816.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-klass-razvitie-rechi-izlozhenie-bagulnik-3575816.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-klass-razvitie-rechi-izlozhenie-bagulnik-3575816.html
https://knigaryadom.ru/Catalog/Category/398
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2.1.16 « Чтение с увлечением» 

Чтение с увлечением. 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение с увлечением» для обучающихся 2-4 классов на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Примерной программе воспитания. 

Программа по  предмету «Чтение с увлечением»  для 4 класса разработана в соответствии с требованиями  

1. Федерального  закона  «Об образовании  в Российской Федерации»от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  

2.  Федерального    государственного   образовательного стандарта начального общего   образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 мая  2021 года «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования № 286), 

словосочетание Об.соч. – 1 Category/398  атмосферы во время 

урока 

Побуждение 

школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

Создать условия для 

развития у 

школьников умений 

оценить своѐ 

эмоциональное 

состояние 

упр. 180 стр. 101. 

4.  Текст 10 Об.изл. – 1 

Об.соч. – 1 

ПА - 1 

 

https://infourok.ru/prezentacii-

izlozheniya-klassrar-

2975466.html (много 

презентаций к изложениям 4 

класс) 

Работа с деформированным 

текстом - Уч. 1ч. Упр. 27 стр. 

20. 

5. Культура 

общения 

4 Проект 

«Говорите 

правильно!» 

https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-russkomu-yazyku-na-

temu-razvitie-rechi-4-klass-

5545379.html  

Склонение имѐн сущ. во 

множественном числе. 

Составление текста на 

заданную тему – Уч. 1 ч. Упр. 

242 стр. 128.  

Составление текста – отзыва по 

картине  – Уч. 1 ч. Упр. 247 

стр. 130 

https://knigaryadom.ru/Catalog/Category/398
https://infourok.ru/prezentacii-izlozheniya-klassrar-2975466.html
https://infourok.ru/prezentacii-izlozheniya-klassrar-2975466.html
https://infourok.ru/prezentacii-izlozheniya-klassrar-2975466.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-razvitie-rechi-4-klass-5545379.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-razvitie-rechi-4-klass-5545379.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-razvitie-rechi-4-klass-5545379.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-razvitie-rechi-4-klass-5545379.html
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3.  Учебного плана МКОУ СОШ № 4  на 2022-2023 учебный год, 

4. Положения о рабочей программе по предмету, курсу,  учебному модулю в МКОУ СОШ № 4 в соответствии с ФГОС, 

5. Годового календарного учебного графика МКОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

Цель и задачи изучения учебного предмета «Чтение с увлечением»:  

 Содержание, задачи, формы работы выстроены в соответствии с основными задачами предмета «Литературное чтение»  и 

ориентированы на совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), а также способствуют более глубокому знакомству учащихся начальной школы с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических чувств младшего школьника. 

Цель программы  организация самостоятельного чтения младших школьников как дома, так и на занятиях внеклассного чтения   

 задачи: 

 совершенствование навыка чтения учащихся; 

 развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной литературы; 

 знакомство учащихся с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, жанрами, темами; 

 формирование первичных представлений об особенностях произведений и творчества известных русских и зарубежных детских 

писателей; 

 формирование читательских умений, необходимых для квалифицированной читательской деятельности; 

 формирование основ читательской культуры, литературного вкуса младших школьников; 

 выработка привычки к вдумчивому чтению, умение применять в процессе самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, 

полученные на уроках литературного чтения. 

 развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи учащихся  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 2 класс 

На изучение курса «Чтение с увлечением» во 2 классе в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком 

МКОУ СОШ №4 отводится 1 час в неделю, 34 часа в год (34 учебные недели). 

     Программа предусматривает проведение  промежуточной аттестации. 

Тема 1. По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (8 ч)  
Книги сказок народов мира. Авторская и народная сказка. Чтение произведениений В.Г. Сутеева, Э. Успенского, Н. Носова, В. Гаршина, Г. 

Х. Андерсена и др. Чтение народных сказок разных стран. Сборники сказок. Выставка. Переводчики, пересказчики и обработчики сказок 

народов других стран. Справочный аппарат книги-сборника. Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка 

«Снегурочка», японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. Читальный зал: народные сказки на страницах детских 

журналов. 

Тема 2. Стихи о детях и для детей (4 ч) 
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Чтение стихотворений о детях и для детей авторов А. Барто, С. Маршака, Е. Благининой  и др. Весѐлые стихи о детях. Заголовок 

стихотворения. Настроение стихотворения. Приѐмы сказочного текста в стихотворении. Герой  стихотворения. Характер героев. Рифма. 

Нравственный смысл поступков.  

Тема 3. Книги о твоих ровесниках (8 ч)  
Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова, С. 

Михалкова и других детских писателей. Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова «Таня и Юсник» или В. 

Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс- кроссворд «Имена героев детских книг». Презентация книг о детях-ровесниках (устные 

отзывы). Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских газет и журналов. Детские журналы (электронная версия). 

Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных 

эпизодов из рассказов о детях). 

Тема 4. Животные — герои детской литературы (7 ч)  
Книги-сборники о животных. Чтение произведений о животных В. Бианки, М. Пришвина, Н. Сладкова и др. Структура книги-сборника: 

титульный лист, аннотация, иллюстрация, название книги, тип книги. Отзыв о прочитанной книге. Художники-оформители книг о 

животных. Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Тема 5. Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч)  

 Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: титульный лист, аннотация, оглавление. Русские баснописцы И. 

Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. Конкурс чтецов. 

Инсценирование басен (работа в группах). 

Тема 6. Защитникам Отечества посвящается (4 ч)  

Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. 

Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной войны, которые живут рядом. Работа с книгой А. Гайдара 

«Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его твѐрдом слове»: чтение, рассматривание. Рукописная книга «Защитники 

Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, воспоминания, рисунки. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2 класс 

Метапредметные результаты  

- приобщаться к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и нравственному опыту человечества;  

- уважительно относиться к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций.  

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

Регулятивные УУД:  

- планировать свою деятельность по выполнению задания; прогнозировать; осуществлять последовательность действий в соответствии с 

инструкцией или с собственным планом;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

Познавательные УУД:  
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- пользоваться толковыми и энциклопедическими словарями для школьников, определять смысл слова по контексту; выделять главное; 

составлять план; ориентироваться в отдельной книге и в мире детских книг; устанавливать элементарную логическую причинно-

следственную связь событий и действий героев произведения; решать учебные проблемы, поставленные совместно с учителем.  

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему).  

Коммуникативные УУД:  

- выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть (на определѐнном программой уровне) 

монологической и диалогической формами речи.  

- готовить презентацию с помощью взрослых и самостоятельно по теме проекта. озвучивать еѐ с опорой на слайды.  

Предметные результаты:  

- осознавать значимость чтения для своего развития для успешного обучения по другим предметам и дальнейшей жизни;  

- читать осознанно, правильно, бегло и выразительно доступные по содержанию и объѐму произведения;  

- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поисковое);  

- знанию основных моральных норм;  

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-

этических норм;  

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной сущности;  

- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам;  

- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль произведения;  

- характеризовать героев;  

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран;  

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе;  

- воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

- соотносить литературу с другими видами искусства;  

- испытывать эстетические чувства в процессе знакомства с мировой и отечественной художественной литературой. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел Ча 

сы 

 

Практическая 

часть (к\р, р\п, 

учебные проекты, 

лабораторные, 

практические 

работы  

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, 

задачи 

Указать 

темы (№) 

урока, для 

курсов В\Д 

- форму 
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1.  По дорогам 

сказок. Сказки 

народные и 

литературные 

8 Аннотация к книге. https://infourok.ru/prezentaciya-po-

chteniyu-skazki-narodnie-i-literaturnie-

klass-759552.html 

 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia

-k-uroku-litieraturnogho-chtieni-

75.html 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2016/05/02/konspekt-

uroka-po-literaturnomu-chteniyu-vo-2-

klasse-na-temu  

 

 - воспитание уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре как своего, 

так и других народов, 

выработка умения терпимо 

относиться к людям иной 

национальной 

принадлежности, избегать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций,  

 

2. Стихи о детях и 

для детей 

4 Конкурс чтецов. https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-agniya-lvovna-

barto-2-klass-5262963.html 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2013/02/11/prezentatsiy

a-dlya-2-klassa-elena-blaginina 

 

- увлечь чтением стихов о 

детях; 

 - сравнивать поступки героев 

литературных произведений 

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев; 

 - прививать любовь к 

поэзии;  учится видеть 

прекрасное вокруг себя 

 

3. Книги о твоих 

ровесниках. 

8 Викторина https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-po-teme-

proizvedeniya-o-detyah-i-dlya-detey-

klass-554941.html 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2018/12/16/urok-

vneklassnogo-chteniya-viktor-

dragunskiy-rasskazy-dlya 

 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKla

- воспитание 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах 

общения, навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-chteniyu-skazki-narodnie-i-literaturnie-klass-759552.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-chteniyu-skazki-narodnie-i-literaturnie-klass-759552.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-chteniyu-skazki-narodnie-i-literaturnie-klass-759552.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-litieraturnogho-chtieni-75.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-litieraturnogho-chtieni-75.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-litieraturnogho-chtieni-75.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/02/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-vo-2-klasse-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/02/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-vo-2-klasse-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/02/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-vo-2-klasse-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/02/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-vo-2-klasse-na-temu
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-agniya-lvovna-barto-2-klass-5262963.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-agniya-lvovna-barto-2-klass-5262963.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-agniya-lvovna-barto-2-klass-5262963.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/02/11/prezentatsiya-dlya-2-klassa-elena-blaginina
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/02/11/prezentatsiya-dlya-2-klassa-elena-blaginina
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/02/11/prezentatsiya-dlya-2-klassa-elena-blaginina
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-po-teme-proizvedeniya-o-detyah-i-dlya-detey-klass-554941.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-po-teme-proizvedeniya-o-detyah-i-dlya-detey-klass-554941.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-po-teme-proizvedeniya-o-detyah-i-dlya-detey-klass-554941.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-po-teme-proizvedeniya-o-detyah-i-dlya-detey-klass-554941.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/12/16/urok-vneklassnogo-chteniya-viktor-dragunskiy-rasskazy-dlya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/12/16/urok-vneklassnogo-chteniya-viktor-dragunskiy-rasskazy-dlya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/12/16/urok-vneklassnogo-chteniya-viktor-dragunskiy-rasskazy-dlya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/12/16/urok-vneklassnogo-chteniya-viktor-dragunskiy-rasskazy-dlya
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/urokighraviesielyierasskazynnosovapriezientatsiia
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ssi/presentacii/urokighraviesielyierassk

azynnosovapriezientatsiia 

 

умений избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций, осмысливать 

поступки героев литературных 

произведений, сравнивать их 

со своими собственными 

поступками; 

4. Животные — 

герои детской 

литературы 

7 Отзыв о 

прочитанной книге. 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-

zhivotnie-geroi-knig-1966273.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-vneklassnogo-chteniya-na-temu-

rasskazi-o-zhivotnih-klass-

1412218.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-v-

bianki-2-klass-4252192.html  

Демонстрация  детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности через 

тексты для чтения 

 

5.  Книги-сборники. 

Басни и 

баснописцы 

3 Инсценирование 

басни 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2020/02/21/chto-takoe-

basnya 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-basni-

krylova-2-klass-4269640.html 

 

Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

 

6. Защитникам 

Отечества 

посвящается 

4 Проект «Защитники 

Отечества в моей 

семье». 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2013/11/21/tvoi-

zashchitniki 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-

proizvedeniy-otechestvennih-pisateley-

o-detyah-vo-vremya-vov-2482285.html  

 - воспитание 

гражданственности и 

патриотизма; 

 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/urokighraviesielyierasskazynnosovapriezientatsiia
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/urokighraviesielyierasskazynnosovapriezientatsiia
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-zhivotnie-geroi-knig-1966273.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-zhivotnie-geroi-knig-1966273.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-vneklassnogo-chteniya-na-temu-rasskazi-o-zhivotnih-klass-1412218.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-vneklassnogo-chteniya-na-temu-rasskazi-o-zhivotnih-klass-1412218.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-vneklassnogo-chteniya-na-temu-rasskazi-o-zhivotnih-klass-1412218.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-vneklassnogo-chteniya-na-temu-rasskazi-o-zhivotnih-klass-1412218.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-v-bianki-2-klass-4252192.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-v-bianki-2-klass-4252192.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-v-bianki-2-klass-4252192.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/02/21/chto-takoe-basnya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/02/21/chto-takoe-basnya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/02/21/chto-takoe-basnya
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-basni-krylova-2-klass-4269640.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-basni-krylova-2-klass-4269640.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-basni-krylova-2-klass-4269640.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/11/21/tvoi-zashchitniki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/11/21/tvoi-zashchitniki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/11/21/tvoi-zashchitniki
https://infourok.ru/prezentaciya-proizvedeniy-otechestvennih-pisateley-o-detyah-vo-vremya-vov-2482285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proizvedeniy-otechestvennih-pisateley-o-detyah-vo-vremya-vov-2482285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proizvedeniy-otechestvennih-pisateley-o-detyah-vo-vremya-vov-2482285.html
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3 класс 

II. Содержание 

Проекты «Лучшая книга, прочитанная летом»; «Сочиняем сказки, рассказы, стихотворения».  

Фольклор (устное народное творчество). Русская народная сказка «Никита Кожемяка», «Летучий корабль», «Про глупого змея и умного 

солдата»; Былины « Илья Муромец», «Добрыня Никитич». 

Мифы Древней Греции. Поход аргонавтов за Золотым Руном. 

Поэтическая тетрадь. Стихи о родной природе. Стихи о Родине.  

Великие русские писатели. А.С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде»;  И. А. Крылов, басни;  

Л. Н. Толстой  «Пожарные собаки», «Слон», «Лебеди» и др. рассказы. 

Литературная сказка. В. Жуковский  «Спящая царевна», С. Козлов «Заяц и медвежонок», «Дружба», «У ручья», «Ёжик в тумане», «Трям, 

здравствуйте!» и др. сказки; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; В. Катаев «Цветик – семицветик»; П. Бажов «Серебряное копытце»; Е. 

Шварц «Сказка о потерянном времени». 

Были – небылицы. К.  Паустовский «Стальное колечко» 

Люби всѐ живое. А. П. Чехов «Каштанка», «Белолобый»; Б. Житков «Галка», «Как слон спас хозяина от тигра», «Охотник и собаки». 

Рассказы о детях. Н. Носов «Весѐлая семейка»; А. Гайдар «Горячий камень»; В. Драгунский «Денискины рассказы». 

А. Митяев «Рассказы о Великой Отечественной войне». 

Произведения писателей Архангельской области. Сказки С. Писахова, Б. Шергина. 

Зарубежная литература. Р. Киплинг «Слонѐнок», «Кошка, гулявшая сама по себе», «Рикки-Тикки-Тави», «Отчего у верблюда горб»; Бр. 

Гримм «Золотой гусь», «Принц-Лягушонок, или Генрих Железное Сердце»; Перро Ш. «Рикки с хохолком», «Спящая красавица»; Э. Распэ 

«Приключения барона Мюнхгаузена». 

III. Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, 

истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям  

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и 

художественной литературы; 
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 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного 

интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ 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. 

Познавательные УУД 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристике поступков героев; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (опыта, 

классификации, сравнения, исследования); 

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

Коммуникативные УУД 

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

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
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 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную мысль, определять 

последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять портретные характеристики 

персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с 

соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 

третьего лица; 

 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с учѐтом специфики 

учебного и художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного произведения. 

IV.Тематическое планирование 
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№ Раздел Часы Практическая 

часть (к\р, р\п, 

учебные 

проекты, 

лабораторные, 

практические 

работы  

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, задачи 

1. Устное народное 

творчество. 

5 Проект – 1. 1. Инфоурок: http://infourok.ru 

2. Первое сентября: http://nsc.1september.ru 

3. Учительский портал: 

http://www.uchportal.ru 

 

 

- Воспитание любви, уважения к 

народному искусству и народным 

традициям. 

- Воспитание чувства уважения к 

историческому прошлому русского 

народа и его самобытной культуре. 

2. Поэтическая 

тетрадь. 

2  

 

1. Инфоурок: http://infourok.ru 

2. Первое сентября: http://nsc.1september.ru 

3. Учительский портал: 

http://www.uchportal.ru 

 

- Воспитание эстетических чувств, 

любви к родной природе, бережного 

отношения к природе. 

- Воспитание трудолюбия, 

уважительного отношения к другим 

людям, любви к Родине. 

3. Мифы Древней 

Греции. 

1  1. Инфоурок: http://infourok.ru 

2. Первое сентября: http://nsc.1september.ru 

3. Учительский портал: 

http://www.uchportal.ru 

 

- Привитие любви к чтению. 

-  Воспитание нравственных качеств 

через анализ поступков героев 

прочитанных произведений. 

4. Великие русские 

писатели. 

3  1. Инфоурок: http://infourok.ru 

2. Первое сентября: http://nsc.1september.ru 

3. Учительский портал: 

http://www.uchportal.ru 

 

- Воспитание нравственных качеств, 

осмысление нравственных качеств в 

басне. 

- Воспитание нравственных качеств 

через анализ поступков героев 

прочитанных произведений. 

4. Литературные 

сказки. 

6  

 

1. Инфоурок: http://infourok.ru 

2. Первое сентября: http://nsc.1september.ru 

3. Учительский портал: 

http://www.uchportal.ru 

 

- Воспитание нравственных качеств 

через анализ поступков героев 

прочитанных произведений. 

- Воспитание трудолюбия. 

 

http://nsc.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
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5. Были – небылицы. 1  1. Инфоурок: http://infourok.ru 

2. Первое сентября: http://nsc.1september.ru 

3. Учительский портал: 

http://www.uchportal.ru 

 

- Воспитание эстетических чувств, 

любви к родной природе, бережного 

отношения к природе, любви к 

Родине, уважительного отношения к 

другим людям. 

6. Люби всѐ живое. 3  

 

 

1. Инфоурок: http://infourok.ru 

2. Первое сентября: http://nsc.1september.ru 

3. Учительский портал: 

http://www.uchportal.ru 

 

- Воспитание эстетических чувств, 

любви к родной природе, бережного 

отношения к природе. 

- Воспитание любви, 

доброжелательности, 

сопереживания к животным. 

7. Рассказы о детях. 4 Проект – 1. 1. Инфоурок: http://infourok.ru 

2. Первое сентября: http://nsc.1september.ru 

3. Учительский портал: 

http://www.uchportal.ru 

 

- Воспитание трудолюбия. 

- Воспитание нравственных качеств 

через анализ поступков героев 

прочитанных произведений. 

- Воспитание самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о 

нравственных нормах общения, 

навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умений 

избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, 

осмысливать поступки героев 

литературных произведений, 

сравнивать их со своими 

собственными поступками; 

8. Рассказы о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

2 ПА – 1. 

 

1. Инфоурок: http://infourok.ru 

2. Первое сентября: http://nsc.1september.ru 

3. Учительский портал: 

http://www.uchportal.ru 

 

 

- Воспитание любви к Родине. 

- Воспитание чувства гордости за 

свой народ, свою Родину. 

- Формирование уважительного 

отношения к ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

9. Произведения 2  1. Инфоурок: http://infourok.ru - Воспитание интереса, любви к 

http://nsc.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

На изучение курса «Чтение с увлечением» в 4 классе в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком 

МКОУ СОШ №4 отводится 1 час в неделю, 34 часа в год (34 учебные недели). 

     Программа предусматривает проведение  промежуточной аттестации. 

 

Тема 1. Родные поэты (4 ч) Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги.  

Чтение и слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина.  

Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

 

Тема 2. Книги о детях и для детей (10 ч) Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича,  Марка Твена, В. Гюго, А. 

Гайдара, Е. Ильиной и др.  

Выставка книг. Фантастика и приключения.  

Поиск книг по каталогу, составление списка. Читальный зал.  

Книги Н. Носова, В. Крапивина, Ю. Коваль, В. Драгунского.  

Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты».  

Аннотация к книге А. Гайдара. 

 

Тема 3. Животные — герои детской литературы (7 ч) Книги-сборники о животных.  

Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация, иллюстрация, название книги, тип книги.  

Читальный зал: работа с книгой А. Чехова  «Каштанка» (или А. Куприн  «Белый пудель», И. Тургенев «Собака», Н. Лесков «Лев старца 

Герасима» и др), оформление.  

Отзыв о прочитанной книге.  

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь животных».  

писателей 

Архангельской 

области. 

2. Первое сентября: http://nsc.1september.ru 

3. Учительский портал: 

http://www.uchportal.ru 

 

родному краю. 

- Приобщение к культуре родного 

края. 

10. Зарубежная 

литература. 

5  1. Инфоурок: http://infourok.ru 

2. Первое сентября: http://nsc.1september.ru 

3. Учительский портал: 

http://www.uchportal.ru 

 

- Воспитание любви, доброго 

отношения  к природе, людям. 

- Привитие любви к чтению. 

11. Итого 34 Проект – 2. 

ПА – 1. 

  

http://nsc.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
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Художники-оформители книг о животных.  

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

 

Тема 4. Книги зарубежных писателей (8 ч) Книги зарубежных писателей (Г.Х. Андерсен, Р. Киплинг, С. Лагерлеф, А. Лингрен, Сент-

Экзюпери, М. Твен, Д. Дефо, Э. Распе).  

Систематический каталог: практическая работа.  

Список книг зарубежных писателей для детей.  

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа в группах).  

Переводчики книг. 

 

Тема 5. Защитникам Отечества посвящается (5 ч) Книги о защитниках Отечества.  

Былины и сказы о защитниках Отечества.  

Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества.  

Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной войны, которые живут рядом. 

Работа с книгой Л. Кассиля « Огнеопасный груз», « У классной доски» и др: чтение, рассматривание.  

Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, воспоминания, рисунки. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты  

Ученик научится:  

 - ориентировке в книжном пространстве;  

- коммуникативным умениям, функционирующих при слушании, говорении, чтении, письме.  

Ученик получит возможность научиться:  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями.  

Регулятивные УУД:  

Ученик научится:  

- вырабатывать способность к волевой саморегуляции;  

Ученик получит возможность научиться: - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД:  

Ученик научится:  

- ориентироваться в Интернете;  
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- использовать полученную при чтении информацию в практической деятельности; - выдвигать гипотезы (в процессе прогнозирования 

читаемого);  

- сравнивать произведения;  

- анализировать особенности языкового оформления текста; - подводить под понятие при определении типа текста, вида произведения и 

языковых особенностей;  

- синтезировать прочитанное при выполнении заданий творческого характера; 

- обобщать прочитанное;  

- ранжировать книги и произведения;  

- обосновывать свои утверждения; решать учебные проблемы, поставленные совместно с учителем.  

Ученик получит возможность научиться:  

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план таблицу, схему).  

Коммуникативные УУД:  

Ученик научится:  

- владеть (на определѐнном программой уровне) монологической и диалогической формами речи.  

Ученик получит возможность научиться:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации.  

Предметные результаты:  

Ученик научится:  

- осознавать значимость чтения для своего развития для успешного обучения по другим предметам и дальнейшей жизни;  

- читать осознанно, правильно, бегло и выразительно доступные по содержанию и объѐму произведения;  

- составлять аннотацию и делать отзыв на литературное произведение или книгу;  

- определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом чтении, при подготовке к обсуждению или выступлению, при 

заучивании наизусть;  

- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;  

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном текстах;  

- ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в практической 

деятельности;  

- пользоваться алфавитным каталогом;  

- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской библиотеке;  

- пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями.  

Ученик получит возможность научиться:  

- писать изложения;  

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским текстом, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста);  
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- делать устную презентацию книги (произведения);  

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;  

- работать с детской периодикой;  

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности.  

Чтение. Работа с текстом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится:  

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

– определять тему и главную мысль текста;  

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию;  

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака;  

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

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

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

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

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

чтения;  

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

нужной информации;  

– работать с несколькими источниками информации;  

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;  

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

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на  

поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;  
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– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

– сопоставлять различные точки зрения;  

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию.  

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится:  

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

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

круга чтения;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

– работать с тематическим каталогом;  

– работать с детской периодикой;  

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности);  

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

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

произведений;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях;  
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– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет);  

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;  

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;  

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи  

(для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;  

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;  

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;  

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;  

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное  

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

            

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ Раздел Ча 

сы 

34 

Практическая 

часть (к\р, р\п, 

учебные проекты, 

лабораторные, 

практические 

работы  

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, 

задачи 

Указать 

темы (№) 

урока, для 

курсов В\Д 

- форму 

1.  Родные поэты  Конкурс чтецов. https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literature-rodnie-poeti-3460931.html 

https://videouroki.net/razrabotki/urok-

vnieklassnogho-chtieniia-rodnyie-

poety-stikhi-poetov-klassikov-xix-

nachala-.html 

 

- увлечь чтением стихов о 

Родине, о ее людях, о природе; 

 - прививать любовь к 

поэзии;  учится видеть 

прекрасное вокруг себя. 

 

 

2. Книги о детях и 

для детей 

 Аннотация к книге. https://infourok.ru/konspekt-i-

prezentaciya-uroka-vneklassnogo-

chteniya-na-temu-rasskazi-o-detyah-

klass-2634588.html 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/libra

ry/2013/04/26/urok-vneklassnogo-

chteniya-n-nosov-rasskazy-o-detyakh 

 

- воспитание 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах 

общения, навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умений избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций, осмысливать 

поступки героев литературных 

произведений, сравнивать их 

со своими собственными 

поступками; 

 

3. Животные — 

герои детской 

литературы 

 Отзыв о 

прочитанной книге. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2020/11/09/zhivotnye-geroi-

detskoy-literatury 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-

- воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

животному миру, природе; 

- воспитывать чувство 

взаимопомощи, 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-rodnie-poeti-3460931.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-rodnie-poeti-3460931.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-vnieklassnogho-chtieniia-rodnyie-poety-stikhi-poetov-klassikov-xix-nachala-.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-vnieklassnogho-chtieniia-rodnyie-poety-stikhi-poetov-klassikov-xix-nachala-.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-vnieklassnogho-chtieniia-rodnyie-poety-stikhi-poetov-klassikov-xix-nachala-.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-vnieklassnogho-chtieniia-rodnyie-poety-stikhi-poetov-klassikov-xix-nachala-.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-uroka-vneklassnogo-chteniya-na-temu-rasskazi-o-detyah-klass-2634588.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-uroka-vneklassnogo-chteniya-na-temu-rasskazi-o-detyah-klass-2634588.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-uroka-vneklassnogo-chteniya-na-temu-rasskazi-o-detyah-klass-2634588.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-uroka-vneklassnogo-chteniya-na-temu-rasskazi-o-detyah-klass-2634588.html
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/04/26/urok-vneklassnogo-chteniya-n-nosov-rasskazy-o-detyakh
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/04/26/urok-vneklassnogo-chteniya-n-nosov-rasskazy-o-detyakh
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/04/26/urok-vneklassnogo-chteniya-n-nosov-rasskazy-o-detyakh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/11/09/zhivotnye-geroi-detskoy-literatury
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/11/09/zhivotnye-geroi-detskoy-literatury
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/11/09/zhivotnye-geroi-detskoy-literatury
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/11/09/zhivotnye-geroi-detskoy-literatury
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-zhivotnie-geroi-knig-1966273.html
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2.1.17.Курс внеурочной деятельности « Интеллектуальные витаминки» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по внеурочной деятельности «Интеллектуальные витаминки для 1-4 классов разработана в соответствии с требованиями:  

1. Федерального  закона  «Об образовании  в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  

zhivotnie-geroi-knig-1966273.html 

https://videouroki.net/razrabotki/prezen

tatsiya-knigi-o-zhivotnykh.html 

 

взаимовыручки; 

4.  Книги 

зарубежных 

писателей 

 Создание 

библиографическог

о справочника. 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKla

ssi/uroki/skazki_zarubiezhnykh_pisatie

liei 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2013/06/21/urok-

vneklassnogo-chteniya-s-lagerlyof-

chudesnoe-puteshestvie 

https://infourok.ru/material.html?mid=

150180 

 

- уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов, 

выработка умения терпимо 

относиться к людям иной 

национальной 

принадлежности, избегать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, 

сравнивать поступки героев 

литературных произведений 

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев; 

 

5. Защитникам 

Отечества 

посвящается 

 Проект «Защитники 

Отечества в моей 

семье». 

https://videouroki.net/razrabotki/konsp

ekt-uroka-vneklassnogo-chteniya-i-

prezentatsiya-tvoi-zashchitniki.html 

https://pptcloud.ru/pedagogika/knigi-o-

vov-dlya-uchaschihsya-1-4-klassov 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2013/10/28/urok-

literaturnogo-chteniya-deti-v-gody-

voyny-4-klass-po 

 

 - воспитание 

гражданственности и 

патриотизма; 

 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-zhivotnie-geroi-knig-1966273.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-knigi-o-zhivotnykh.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-knigi-o-zhivotnykh.html
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/skazki_zarubiezhnykh_pisatieliei
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/skazki_zarubiezhnykh_pisatieliei
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/skazki_zarubiezhnykh_pisatieliei
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/06/21/urok-vneklassnogo-chteniya-s-lagerlyof-chudesnoe-puteshestvie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/06/21/urok-vneklassnogo-chteniya-s-lagerlyof-chudesnoe-puteshestvie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/06/21/urok-vneklassnogo-chteniya-s-lagerlyof-chudesnoe-puteshestvie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/06/21/urok-vneklassnogo-chteniya-s-lagerlyof-chudesnoe-puteshestvie
https://infourok.ru/material.html?mid=150180
https://infourok.ru/material.html?mid=150180
https://videouroki.net/razrabotki/konspekt-uroka-vneklassnogo-chteniya-i-prezentatsiya-tvoi-zashchitniki.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspekt-uroka-vneklassnogo-chteniya-i-prezentatsiya-tvoi-zashchitniki.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspekt-uroka-vneklassnogo-chteniya-i-prezentatsiya-tvoi-zashchitniki.html
https://pptcloud.ru/pedagogika/knigi-o-vov-dlya-uchaschihsya-1-4-klassov
https://pptcloud.ru/pedagogika/knigi-o-vov-dlya-uchaschihsya-1-4-klassov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/10/28/urok-literaturnogo-chteniya-deti-v-gody-voyny-4-klass-po
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/10/28/urok-literaturnogo-chteniya-deti-v-gody-voyny-4-klass-po
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/10/28/urok-literaturnogo-chteniya-deti-v-gody-voyny-4-klass-po
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/10/28/urok-literaturnogo-chteniya-deti-v-gody-voyny-4-klass-po
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2.  Федерального    государственного   образовательного стандарта начального общего   образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 мая  2021 года «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования № 286), 

3.  Учебного плана МКОУ СОШ № 4  на 2022-2023 учебный год, 

4. Положения о рабочей программе по предмету, курсу,  учебному модулю в МКОУ СОШ № 4 в соответствии с ФГОС, 

5. Годового календарного учебного графика МКОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год. 

 

  При разработке программы учитывались требования авторской программы Шпагиной О.Н., Пинжениной С.В., Пинженина П.С., 

Гордеевой А.В и программы курса внеурочной деятельности по формированию познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий «Интеллектуальные витаминки», Центра Развития Молодѐжи г. Екатеринбурга. 

  

Цель курса 
Формирование познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий (УУД) школьников. 

Задачи 

 Развивать познавательную активность учащихся как важнейший  компонент любой деятельности человека. 

 Формировать познавательные результаты, заявленные в  «Программе формирования универсальных учебных действий» ФГОС. 

 Повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребѐнка. 

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ВИТАМИНКИ» 

 

Курс внеурочной деятельности «Развитие познавательных способностей» представляет собой систему интеллектуально-развивающих 

занятий для детей в возрасте от 7-10 лет, включает 33 занятия в 1 классе и 34 занятия во 2-4 класса. Курс относится к 

общеинтеллектуальному направлению, рассчитан на 4 года, объѐмом в 132 часа, 1 час в неделю. 

 

Каждое занятие состоит из восьми заданий,  которые  направлены на формирование одного из аспектов интеллектуальной деятельности: 

 Работа с числом (способность совершать счѐтные операции) 

 Словесная гибкость (способность легко находить слова для адекватного выражения мыслей) 

 Вербальное восприятие (способность адекватно понимать устную и письменную речь) 

 Пространственное мышление (способность оперировать в уме пространственными отношениями) 

 Готовность к перцепции (быстрота восприятия сходств и различий между предметами и изображениями) 

 Способность к рассуждению (решение проблем с использованием прошлого опыта) 

 Системный анализ (стратегическое планирование) 

 Продуктивность мышления (способность генерировать разные виды решения одной и той же задачи) 
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Курс «Интеллектуальные витаминки» включает в себя комплексное использование двух инструментов формирования познавательных и 

коммуникативных УУД: 

 Пособие «Интеллектуальные витаминки» (формирование познавательных и коммуникативных УУД школьников посредством 

использования пособия во внеурочной деятельности); 

 БЫСТРЫЙ раунд конкурса ЭМУ-Эрудит (мониторинг уровня развития познавательных и коммуникативных УУД); 

 

По своей структуре витаминки делятся на ОБЫЧНЫЕ, СУПЕРВИТАМИНКИ, КОНТРОЛЬНЫЕ (или мониторинговые), 

МОНОВИТАМИНКИ, ПРОЕКТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ, РЕФЛЕКСИЯ. 

  

ОБЫЧНЫЕ (A, B, C, …, X, Y, Z) – первые 25 «витаминок» пособия в 1-2 классе и первые 17 «витаминок» в 3 классе. Основная цель – 

формирование познавательных УУД. Методы работы с данными витаминками: проблемно-поисковый, наглядно-образный, практический, 

частично-поисковый. 

 

СУПЕРВИТАМИНКИ (Супервитамин-1, Супервитамин-2, Супервитамин-3) находятся в конце пособия, перед контрольными 

«витаминками». Основная цель – формирование коммуникативных УУД и повышение мотивации. Занятие проводится в форме 

интеллектуальной игры. 

Используется групповая форма работы, работа в сотрудничестве. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ (K1, K2) – последние 2 «витаминки» пособия. Основная цель – несложный мониторинг сформированности 

познавательных УУД учащихся, пополнение ученического портфолио. Занятие строится в форме самостоятельной работы. 

 Каждое задание оценивается в зависимости от количества выполненных элементов (например, если максимальный балл за упражнение – 5, 

то ребѐнок, разгадавший 3 из 5-ти ребусов, получает 3 балла). Если ученик набрал менее половины баллов за всю работу – это повод для 

беспокойства. Рекомендуется контрольные «витаминки» подписывать и вкладывать в портфолио ученика. 

 

МОНОВИТАМИНКИ (М1, М2, М3, М4, М5, М6, М7, М8) – находятся в конце пособия перед «Супервитаминками» и контрольными 

«витаминками».  Основная цель - формирование конкретного (одного) фактора интеллекта. «Моновитаминка» интегрирует задания 

различного вида, направленных на формирование одного из факторов интеллекта. Этот тип витаминок учит находить различия в похожем и 

общее в различном. В «Моновитаминках» предлагаются задания, аналогичные тем, с которыми дети уже встречались. Поэтому 

большинство из заданий они могут выполнить самостоятельно. Групповые (или работа в парах) формы работы целесообразно использовать 

в заданиях, предполагающих несколько вариантов решений/ответов, при проверке выполнения заданий (например, сравнить решение/ответ 

в паре/группе, обсудить другие возможные решения/ответы в паре/группе и т.д.), при проведении рефлексии.  

 

ПРОЕКТНЫЕ (Р1, Р2, Р3) размещены в конце пособия для 4 класса. Основная цель – формирование четырѐх блоков УУД: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных. Работа над проектами организуется в конце учебного года. На каждый проект 
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отводится ориентировочно 3 недели (продолжительность учитель определяет самостоятельно). В пособии предложено три проекта: 

творческий, практико-ориентированный и информационный. С организацией и методикой работы над проектами можно познакомиться в 

Приложении 12.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ (О1, О2, О3) – находятся в пособии для 4 класса после контрольных «витаминок». Данные «витаминки» предназначены  

для работы вместо проектов, если учитель по какой-либо причине не может проводить проекты (или непосредственно перед проведением 

очередного проекта, если позволяет время). Предметные «витаминки» можно отнести к учебным предметам: 

 О1 («Искусство быть читателем») – литературное чтение; 

 О2 («Семь раз отмерь, один раз отрежь») – математика; 

 О3 («Чему верить, что проверить») – окружающий мир. 

 

РЕФЛЕКСИЯ – последняя страница пособия для 4 класса. Эта страница посвящена личностной рефлексии по трѐм проектам. Метод 

рефлексии – «мишень». По каждому проекту задаются одни и те же вопросы. Детям предлагается не только ответить на вопросы, но и 

оценить результат своей работы по четырѐм параметрам своей деятельности. 

   

Предлагается в 1-2 классах – 7, в 3 классе – 8, в 4 классе – 10 типовых структур проведения занятий: Вводное занятие, Обучение, 

Самостоятельная работа, Мониторинг, Особое занятие, Специальное занятие, Проектное занятие, Предметное  занятие, Рефлексия. В 4 

классе отсутствуют Особые занятии (Супервитаминки). 

Зелѐным цветом обозначен период проведения БЫСТРОГО раунда конкурса ЭМУ-Эрудит. Участие в БЫСТРОМ раунде происходит 

параллельно с выполнением заданий «Интеллектуальных витаминок». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные  

• широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

ознавательные и 

внешние мотивы; 

• учебно-

• принимать и сохранять 

учебную задачу; 

• планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

• учитывать установленные 

правила в планировании и 

 осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

 использовать знаково-

символических средств, в том числе 

модели и схемы для решения задач; 

 строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

 допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
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познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи; 

• способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

•  положительное 

отношение к 

образовательному 

учреждению, 

понимание 

необходимости 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний; 

• адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности; 

• положительная 

адекватная 

дифференцированная 

самооценка на 

основе критерия 

контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в 

интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

• оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области; 

• адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат 

действия; 

• вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок. 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу 

действия, актуальный контроль 

 ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

 основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов; 

 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям; 

 установливать причинно-

следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи; 

 осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приемом решения 

задач. 

 осуществлять расширенный поиск 

 формулировать собственное 

мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра 

высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия 

партнѐра; 

 использовать речь для регуляции 

своего действия; 

 адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 учитывать и координировать в 

сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета интересов и 
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успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего ученика». 

 

на уровне произвольного 

внимания; 

• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

информации с использование 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 создать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельный 

выбор основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 строенить логические рассуждения, 

включающие установление 

причинно-следственных связей. 

позиций всех его участников; 

 с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 КЛАСС 

№ Раздел Часы Практическая часть (к\р, р\п, учебные 

проекты, лабораторные, практические 

работы 

ЭОР 

1 Обычные витаминки (A,B,C,D) 27 п/р-1 www.cerm.ru 

2 Супервитаминки 4 п/р-1 www.cerm.ru 

3 Контрольные витаминки 2 ПА-1                    www.cerm.ru 
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 Итого 33 п/р-2, ПА-1  

 

2 КЛАСС 

№ Раздел Часы Практическая часть (к\р, р\п, учебные 

проекты, лабораторные, практические 

работы 

ЭОР 

1 Обычные витаминки (A,B,C,D) 27 п/р-1 www.cerm.ru 

2 Супервитаминки 5 п/р-2 www.cerm.ru 

3 Контрольные витаминки 2 ПА-1                    www.cerm.ru 

 Итого 34 п/р-3, ПА-1  

 

3 КЛАСС 

№ Раздел Часы Практическая часть (к\р, р\п, учебные 

проекты, лабораторные, практические 

работы 

ЭОР 

1 Обычные витаминки (A,B,C,D) 17 п/р-1 www.cerm.ru 

2 Моновитамины 8 - www.cerm.ru 

3 Супервитаминки 6 п/р-2 www.cerm.ru 

4 Контрольные витаминки 2 ПА-1                    www.cerm.ru 

 Итого 34 п/р-3, ПА-1  

 

4 КЛАСС 

№ Раздел Часы Практическая часть (к\р, р\п, учебные 

проекты, лабораторные, практические 

работы 

ЭОР 

1 Обычные витаминки (A,B,C,D) 12 п/р-1 www.cerm.ru 

2 Моновитамины 8 - www.cerm.ru 

3 Предметные витамины 3 - www.cerm.ru 

4 Проектные витамины 8 Проект-3 www.cerm.ru 

5 Контрольные витаминки 3 ПА-1                    www.cerm.ru 

 Итого 34 п/р-1, ПА-1,проект-3  
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2.1.18.Курс внеурочной деятельности «Тайны русского языка» 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Тайны русского языка» для обучающихся 3 классов на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (да-

лее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе 

воспитания. 

Программа по  разработана в соответствии с требованиями  

1. Федерального  закона  «Об образовании  в Российской Федерации»от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  

2.  Федерального    государственного   образовательного стандарта начального общего   образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая  2021 года «Об утверждении и введении 

в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования № 286), 

3.  Учебного плана МКОУ СОШ № 4  на 2022-2023 учебный год, 

4. Положения о рабочей программе по предмету, курсу,  учебному модулю в МКОУ СОШ № 4 в соответствии с ФГОС, 

5. Годового календарного учебного графика МКОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

На изучение курса «Тайны русского языка» в 3 классе в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком МКОУ СОШ №4 отводится 1 час в неделю, 34 часа в год (34 учебные недели). 

     Запланировано: 

Контрольных работ ( включая промежуточную аттестацию) - 1; 

 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу учащихся в группах, парах, 

индивидуальную работу, работу с привлечением родителей. 

Творческая деятельность включает проведение игр, викторин, использование метода проектов, поиск 

необходимой информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в сети Интернет. 

 

Тема 1. Фонетика. 

Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 
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Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены орфографические ошибки, творческие 

задания для формирования орфографической зоркости. 

Тема 2. Словообразование. 

Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой штурм». 

Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые задания на развитие 

познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 3. Лексика. 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со словами-неологизмами и 

архаизмами, фразеологизмами русского языка. 

Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и энциклопедиями, активное 

использование в речи фразеологических оборотов, логически- поисковые задания на развитие познавательного 

интереса к русскому языку. 

Тема 4. Морфология. 

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически-поисковые задания на развитие 

познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 5. Пословицы и поговорки. 

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к заданной ситуации. 

Тема 6. Игротека. 

Практика: логически-поисковые задания, направленные способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, 

криптограмм, игры на знание и 

развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по русскому языку. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

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

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 
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 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметные результаты 

 умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть последовательность действий; 

 умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить однокоренные слова, отгадывать и 

составлять ребусы; 

 умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 

 умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

 умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ Раздел Часы 

34 

Практическая часть (к\р, 

р\п, учебные проекты, 

лабораторные, 

практические работы  

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, 

задачи 

Указать 

темы (№) 

урока, для 

курсов В\Д 

- форму 

1.  Фонетика  2  https://infourok.ru/prezentaciya-po-

zanimatelnomu-russkomu-yazyku-na-

temu-neproiznosimye-soglasnye-3-

klass-5056122.html 

Развитие и совершенствование 

способности к речевому 

взаимодействию и социальной 

адаптации. 

 

2. Словообразован

ие  

5  https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-pristavka-i-

suffiks-klass-2588168.html 

Мотивация к учебной 

деятельности, развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

ситуациях 

 

3. Лексика  9  https://znanio.ru/media/prezentatsiya_p

o_vneurochnoj_deyatelnosti_rechevoe_

tvorchestvo_mestoimenie_3_klass-

293647 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми 
 

 

4.  Морфология 6  https://infourok.ru/prezentaciya-kak-

morfologiya-poryadok-navela-

5441922.html 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 
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2.1.19.Курс внеурочной деятельности «Шахматная школа» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Программа для младших школьников «Шахматная школа » реализует общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

       Актуальность программы обусловлена тем, что  происходящие  в начальной школе изменения,  ставят  на первый план  развивающие  

функции обучения, которые в значительной степени способствуют  становлению личности младших школьников,  наиболее полному 

раскрытию их творческих способностей. Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением. Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих 

сверстников, открывает дорогу к творчеству  детям  некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. Педагогическая целесообразность 

программы объясняется тем, что начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим школьникам. 

Главным моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, 

делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое использование занимательного материала, включение в 

уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. Важное значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность на занятиях, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

Цели программы: 
1. Обучить правилам игры в шахматы. 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

5. Пословицы и 

поговорки 

2  https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2013/08/22/prezentatsiy

a-poslovitsy-i-pogovorki 

Создать условия для развития у 

школьников умений оценить своѐ 

эмоциональное состояние 

 

6.  Игротека  10  https://infourok.ru/prezentaciya-

rasteniya-i-zhivotnye-vo-

frazeologizmah-5424533.html 

Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока 

 

 Итого  34     
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2. Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил 

шахматного кодекса. 

3. Воспитать уважительное отношение в игре к противнику. 

Задачи: 
1. Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным кодексом. 

2. Научить ориентироваться на шахматной доске. 

3. Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно расставлять фигуры перед игрой; различать 

горизонталь, вертикаль, диагональ. 

4. Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами. 

5. Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

6. Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 

7. Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур. 

8. Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. 

9. Сформировать умение записывать шахматную партию. 

10. Сформировать умение проводить элементарные комбинации. 

11. Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Объем программы: программа рассчитана на один год обучения. На реализацию курса отводится: 

 1 класс – 33 ч.  в год (1 часа в неделю) 

Режим занятий обусловлен нормативно-правовой базой общеобразовательной, ориентированной на обучение детей младшего школьного 

возраста. Занятия проводятся  по 45 минут. 

Основные формы работы на занятии: 

 индивидуальные, групповые и коллективные (игровая деятельность). 

Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через использование дидактических сказок и игровых ситуаций.  

 Для закрепления знаний обучающихся используются дидактические задания и позиции для игровой практики.  

              Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения программы курса. 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
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Метапредметные результаты освоения программы курса. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления. Освоение 

способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку зрения и оценку событий. 

Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты освоения программы курса. 

Знать шахматные термины: белое и чѐрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Правильно определять и называть белые, 

чѐрные шахматные фигуры; Правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 Сравнивать, находить общее и различие. Уметь ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 

короткая рокировка и еѐ правила. Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лѐгкие и тяжѐлые фигуры, ладейные, 

коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. Принципы игры в дебюте; 

Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать 

пр. окончания. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности    «Шахматная школа» 1 класс 

Программой предусматривается 33 шахматных занятий (два занятия в неделю). Учебный курс включает в себя шесть тем. Ha  каждом из 

занятий прорабатывается элементарный шахматный материал с углубленной проработкой отдельных тем. Основной упор на занятиях 

делается на изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на 

первом этапе обучения дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о том, что ладья, к примеру, 

сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. Программа разработана для детей первых классов, но она может быть использована на начальном 

этапе обучения во вторых классах. Это обеспечивается применением на занятиях доступных заданий по каждой теме для каждой 

возрастной группы детей. К примеру, при изучении игровых возможностей ладьи шестилетним детям предлагаются более легкие 

дидактические задания, чем детям восьми лет, при этом последовательность изложения материала остается прежней.   

Тематика курса 

1.ШАХМАТНАЯ ДОСКА Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 
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  Дидактические игры и задания  «Горизонталь», «Вертикаль»,«Диагональ» 

ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ 

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

  Дидактические игры и задания 
«Волшебный мешочек», «Угадай-ка», «Секретная фигура», «Угадай». «Что общего?», «Большая и маленькая» 

3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь 

между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур.  

  Дидактические игры и задания    «Мешочек», «Да и нет»,  «Мяч» 

4.ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение», белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, 

качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

  Дидактические игры и задания 
«Игра на уничтожение», «Один в поле воин», «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Кратчайший путь», «Захват 

контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Атака неприятельской фигуры». «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй 

фигуру», «Ограничение подвижности».  

Примечание. Все игры и задания являются занимательными и развивающими, эффективно способствуют тренингу образного и логического 

мышления.   

5.ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила.  

  Дидактические игры и задания 

«Шах или не шах», «Дай шах», «Пять шахов», «Защита от шаха», «Мат или не мат», «Первый шах», «Рокировка».  

6.ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ   

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

     Дидактические игры и задания       «Два хода».  

 

2.1.20. Курс внеурочной деятельности «Творческая мастерская» 
 

I.Пояснительная записка 

Программа «Творческая мастерская» для 3 класса разработана в соответствии с требованиями  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

2.  Федерального    государственного   образовательного стандарта начального общего   образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2021 года «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования № 286); 

3.  Учебного плана МКОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год; 
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4. Положения о рабочей программе по предмету, курсу, учебному модулю в МКОУ СОШ № 4 в соответствии с ФГОС; 

5. Годового календарного учебного графика МКОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год. 

6. Примерных программ внеурочной деятельности под редакцией В.А. Горского, Москва «Просвещение» 2014г. 

Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся средствами изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 

творчества. 

Задачи: 

 освоение детьми основных правил изображения;  

 овладение материалами и инструментами изобразительной деятельности;  

 развитие стремления к общению с искусством; 

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира;  

 развитие навыков сотрудничества и взаимодействия со сверстниками в творческой деятельности;  

 формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности; 

  умение осознанно использовать образно-выразительные средства для решения творческой задачи;  

 развитие стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности; 

 воспитание бережного отношения к природе, окружающей среде; 

 формирование привычки трудиться, практических умений и навыков. 
 

 II. Содержание 
      Рабочая программа ориентирована на обучающихся 3 класса. Тематическое планирование рассчитано на 1 час в неделю, что составляет 

34 учебных часа.  

Программа состоит из двух модулей: «Дети рисуют», «Дети мастерят». 
 

III. Планируемые результаты 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

развитие чувства прекрасного и эстетических чувств; 

осознание своих творческих возможностей; 

проявление познавательных мотивов; 

понимание чувств других людей, сопереживание им; 

бережное отношение к природе; 

осознание ценности труда в жизни человека и общества. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

принимать и сохранять учебную задачу; 
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планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

адекватно воспринимать словесную оценку учителя. 

Познавательные УУД 

включаться в творческую деятельность под руководством учителя; 

осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

Коммуникативные УУД 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной творческой деятельности; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания творческих работ; 

навыкам работы с разнообразными материалами (бумагой, картоном, бисером, солью) и навыкам создания образов посредством различных 

технологий; 

решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах действий. 

 

IV.Тематическое планирование 

№  

Раздел 

 

Ча

сы 

 

Практичес

кая часть 

(к\р, р\п, 

учебные 

проекты, 

лаборатор

ные, 

практичес

кие 

работы  

 

 

ЭОР 

Школьный урок 

 

Воспитательные цели, задачи 

 

1 Дети 

рисуют. 

16  4. Инфоурок: http://infourok.ru 

5. Первое сентября: http://nsc.1september.ru 

- Воспитание интереса и любви к искусству; 

- Развитие эстетических чувств и понимания 

http://nsc.1september.ru/
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2.1.21. Курс внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Умники и умницы» для обучающихся 2 классов на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

Программа по  разработана в соответствии с требованиями  

1. Федерального  закона  «Об образовании  в Российской Федерации»от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  

2.  Федерального    государственного   образовательного стандарта начального общего   образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая  2021 года «Об утверждении и введении 

в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования № 286), 

3.  Учебного плана МКОУ СОШ № 4  на 2022-2023 учебный год, 

4. Положения о рабочей программе по предмету, курсу,  учебному модулю в МКОУ СОШ № 4 в соответствии с ФГОС, 

5. Годового календарного учебного графика МКОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год. 

6. Учительский портал: http://www.uchportal.ru 

7. https://ponymashka.ru/razdely/master-klassy/319-

100-idej-dlya-risunkov 

8. http://koshkina.net/risovaniecheloveka.htm

l 
 

прекрасного; 

- Воспитание бережного отношения к природе, 

окружающей среде; 
- Воспитание уважительного отношения к чужому 

труду. 

2 Дети 

мастерят. 
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ПА- 1 

1. Первое сентября: http://nsc.1september.ru 

2. Учительский портал: http://www.uchportal.ru 

3. https://www.livemaster.ru/topic/3293302-article-

20-neobychnyh-master-klassov-dlya-tvorchestva-

s-detmi-ot-podelok-iz-bumagi-do-semok-

sobstvennogo-multfilma 

4. https://stranamasterov.ru/ 
 

- Воспитание творческого начала личности, 

инициативного отношения к труду, свободной 

импровизации; 

- Формирование привычки трудиться, 

практических умений и навыков; развитие 

понимания необходимости труда как для 

общества, так и для самого человека; 

- Воспитание бережного отношения к природе, 

вещам. 
 Итого 34  ПА-1   

http://www.uchportal.ru/
https://ponymashka.ru/razdely/master-klassy/319-100-idej-dlya-risunkov
https://ponymashka.ru/razdely/master-klassy/319-100-idej-dlya-risunkov
http://koshkina.net/risovaniecheloveka.html
http://koshkina.net/risovaniecheloveka.html
http://nsc.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
https://www.livemaster.ru/topic/3293302-article-20-neobychnyh-master-klassov-dlya-tvorchestva-s-detmi-ot-podelok-iz-bumagi-do-semok-sobstvennogo-multfilma
https://www.livemaster.ru/topic/3293302-article-20-neobychnyh-master-klassov-dlya-tvorchestva-s-detmi-ot-podelok-iz-bumagi-do-semok-sobstvennogo-multfilma
https://www.livemaster.ru/topic/3293302-article-20-neobychnyh-master-klassov-dlya-tvorchestva-s-detmi-ot-podelok-iz-bumagi-do-semok-sobstvennogo-multfilma
https://www.livemaster.ru/topic/3293302-article-20-neobychnyh-master-klassov-dlya-tvorchestva-s-detmi-ot-podelok-iz-bumagi-do-semok-sobstvennogo-multfilma
https://stranamasterov.ru/
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Данная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

 

         Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 
 развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия, 

воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать 

определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать 

в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных дисциплин и в 

практической деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

На изучение курса «Умники и умницы» во 2 классе в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком МКОУ СОШ №4 отводится 1 час в неделю, 34 часа в год (34 учебные недели). 

     Запланировано: 

Контрольных работ ( включая промежуточную аттестацию) – 1. 

 

Материал каждого занятия рассчитан на 45 минут. Во время занятий у ребенка происходит становление  развитых 

форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное 

беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к данным 

занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, 

специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются  занимательные и доступные для 

понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для 

младших школьников.  
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Методы, формы и средства организации учебных занятий по курсу: частично – поисковый; наглядности, 

деятельностно–творческий; наблюдения; совместная с учителем учебно-познавательная деятельность, индивидуальная 

работа, работа в парах, группах, творческая работа, математическая игра-тренинг, самостоятельная работа; 

плоскостные наглядные пособия (плакаты, иллюстрации настенные, магнитные доски и т.п.), печатные пособия 

(раздаточный материал, графики, таблицы и т.п.), проекционный материал (видеофильмы, слайды и т.п.). 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим (игровая деятельность, 

познавательная, проблемно-поисковая, творческая, исследовательская, проектная и т.д.), различные темы и формы 

подачи материала активно чередуются в течение урока. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и 

менее утомляемой. 

     В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому же заданию, но на более 

высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве 

закрепления.  

 

Содержание курса "Умники и умницы" можно разделить на несколько разделов: 

1. Задания на развитие внимания. 
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на развитие 

произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных умений, как умение 

целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить 

самый короткий путь, решая двух - трехходовые задачи. 

Игры: «Что изменилось?», «Найди лишнее», «Повтори за мной», таблица Шульте, «Догони робота», 

«Запрещенная цифра» и так далее. 

2. Задания, развивающие память. 
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и зрительной памяти. 

Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять специальные приемы, облегчающие 

запоминание. В результате таких занятий учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные 

термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается 

смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и 

времени. 



552 
 

Тренировка слуховой памяти: «Весѐлая грамматика», «Волшебные фразы», «Послушай и повтори», 

«Закодированное слово», «Поставь точку», «Найди пару», «Парный звук», «Поставь точку». «Волшебные слова» и т.д. 

Тренировка зрительной памяти: «Найди фигуру», «Ряды чисел», «Зарисуй по памяти», «Запомни расположение 

фигур», «Наборщик».  

3. Задания на развитие и совершенствование воображения. 
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометрического характера: 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих ничего конкретного, до 

какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя 

одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из 

множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны буквами, расположение 

которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с помощью 

чисел). 

4. Задания, развивающие мышление. 
 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С этой целью в 

рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте 

строить правильные суждения и проводить доказательства без предварительного теоретического освоения  самих 

законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, 

выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и 

планировать. Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с алгоритмическими 

предписаниями (шаговое выполнение задания). 

 Игры: «Первая - одинаковая», «Аналогия», «Найди лишнее слово», «Сравни», «Продолжи ряд», Кто больше?» и 

т.д. 

5. Графические диктанты. 
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6. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы 
В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и предметов (задания с 

использованием спичек); на отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения курса во 2-м классе является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса во 2-м классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий . 

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как 

числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на 

основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 
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формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса во 2-м классе являются формирование следующих умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ Раздел Часы 

34 

Практическая часть (к\р, 

р\п, учебные проекты, 

лабораторные, 

практические работы  

ЭОР Школьный урок 

Воспитательные цели, задачи Указать 

темы (№) 

урока, для 

курсов В\Д - 

форму 

1.  Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления 

1   Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

 

2. Развитие 

концентрации 

внимания. 

Тренировка 

внимания. 

5  https://infourok.ru/prezentaciya-k-

vneklassnomu-zanyatiyu-umniki-i-umnici-

po-teme-razvitie-vnimaniya-i-mishleniya-

klass-693850.html  

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности 

 

3. Тренировка 

слуховой памяти. 

Развитие 

мышления. 

5  https://infourok.ru/prezentaciya-

vneklassnogo-zanyatiya-trenirovka-

sluhovoy-pamyati-sovershenstvovanie-

mislitelnih-operaciy-1505466.html  

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-umniki-i-umnici-po-teme-razvitie-vnimaniya-i-mishleniya-klass-693850.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-umniki-i-umnici-po-teme-razvitie-vnimaniya-i-mishleniya-klass-693850.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-umniki-i-umnici-po-teme-razvitie-vnimaniya-i-mishleniya-klass-693850.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-umniki-i-umnici-po-teme-razvitie-vnimaniya-i-mishleniya-klass-693850.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vneklassnogo-zanyatiya-trenirovka-sluhovoy-pamyati-sovershenstvovanie-mislitelnih-operaciy-1505466.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vneklassnogo-zanyatiya-trenirovka-sluhovoy-pamyati-sovershenstvovanie-mislitelnih-operaciy-1505466.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vneklassnogo-zanyatiya-trenirovka-sluhovoy-pamyati-sovershenstvovanie-mislitelnih-operaciy-1505466.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vneklassnogo-zanyatiya-trenirovka-sluhovoy-pamyati-sovershenstvovanie-mislitelnih-operaciy-1505466.html
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командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми 
 

4.  Тренировка 

зрительной памяти. 

Развитие 

мышления. 

4  https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prese

ntacii/umniki-i-umnitsy-2-klass-

trienirovka-zritiel-noi-pamiati-

soviershienstvovaniie-myslitiel-nykh-

opieratsii-zaniatiie-5  

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

 

5. Развитие 

аналитических 

способностей. 

Совершенствовани

е мыслительных 

операций. 

1  https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-

uchebnogo-zaniatiia-vneurochnoi-

deia.html  

Создать условия для развития у 

школьников умений оценить своѐ 

эмоциональное состояние 

 

6.  Совершенствовани

е воображения. 

Задания по 

перекладыванию 

спичек. Рисуем по 

образцу. 

5  https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prese

ntacii/umniki-i-umnitsy-2-klass-

soviershienstvovaniie-voobrazhieniia-

razvitiie-naghliadno-obraznogho-

myshlieniia-zaniatiie-7  

Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока 

 

7. Развитие 

логического 

мышления. 

Совершенствовани

е мыслительных 

операций. 

3  https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-

zaniatiiu-razvitiie-loghichiesko.html  

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2018/01/20/prezentatsiya-k-

zanyatiyu-umniki-i-umnitsy-2-klass 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации.   

Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

 

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/umniki-i-umnitsy-2-klass-trienirovka-zritiel-noi-pamiati-soviershienstvovaniie-myslitiel-nykh-opieratsii-zaniatiie-5
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/umniki-i-umnitsy-2-klass-trienirovka-zritiel-noi-pamiati-soviershienstvovaniie-myslitiel-nykh-opieratsii-zaniatiie-5
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/umniki-i-umnitsy-2-klass-trienirovka-zritiel-noi-pamiati-soviershienstvovaniie-myslitiel-nykh-opieratsii-zaniatiie-5
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/umniki-i-umnitsy-2-klass-trienirovka-zritiel-noi-pamiati-soviershienstvovaniie-myslitiel-nykh-opieratsii-zaniatiie-5
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/umniki-i-umnitsy-2-klass-trienirovka-zritiel-noi-pamiati-soviershienstvovaniie-myslitiel-nykh-opieratsii-zaniatiie-5
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-uchebnogo-zaniatiia-vneurochnoi-deia.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-uchebnogo-zaniatiia-vneurochnoi-deia.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-uchebnogo-zaniatiia-vneurochnoi-deia.html
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/umniki-i-umnitsy-2-klass-soviershienstvovaniie-voobrazhieniia-razvitiie-naghliadno-obraznogho-myshlieniia-zaniatiie-7
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/umniki-i-umnitsy-2-klass-soviershienstvovaniie-voobrazhieniia-razvitiie-naghliadno-obraznogho-myshlieniia-zaniatiie-7
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/umniki-i-umnitsy-2-klass-soviershienstvovaniie-voobrazhieniia-razvitiie-naghliadno-obraznogho-myshlieniia-zaniatiie-7
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/umniki-i-umnitsy-2-klass-soviershienstvovaniie-voobrazhieniia-razvitiie-naghliadno-obraznogho-myshlieniia-zaniatiie-7
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/umniki-i-umnitsy-2-klass-soviershienstvovaniie-voobrazhieniia-razvitiie-naghliadno-obraznogho-myshlieniia-zaniatiie-7
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-zaniatiiu-razvitiie-loghichiesko.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-zaniatiiu-razvitiie-loghichiesko.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2018/01/20/prezentatsiya-k-zanyatiyu-umniki-i-umnitsy-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2018/01/20/prezentatsiya-k-zanyatiyu-umniki-i-umnitsy-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2018/01/20/prezentatsiya-k-zanyatiyu-umniki-i-umnitsy-2-klass
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отношений в классе 

8. Тренировка 

внимания. Развитие 

мышления. 

5  https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prese

ntacii/umniki-i-umnitsy-2-klass-

trienirovka-vnimaniia-

soviershienstvovaniie-myslitiel-nykh-

opieratsii-zaniatiie-3  

 

https://infourok.ru/material.html?mid=335

69  

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми 

 

9. Развитие быстроты 

реакции. 

4  https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2013/10/29/prezentatsiya-

na-temu-razvitie-bystroty-reaktsii  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

razvitie-bistroti-reakcii-klass-

2323497.html  

Создать условия для развития у 

школьников умений оценить своѐ 

эмоциональное состояние. 

Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе. 

 

10. Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления на конец 

учебного года. 

1   установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности 

 

 Итого  34     

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/umniki-i-umnitsy-2-klass-trienirovka-vnimaniia-soviershienstvovaniie-myslitiel-nykh-opieratsii-zaniatiie-3
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/umniki-i-umnitsy-2-klass-trienirovka-vnimaniia-soviershienstvovaniie-myslitiel-nykh-opieratsii-zaniatiie-3
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/umniki-i-umnitsy-2-klass-trienirovka-vnimaniia-soviershienstvovaniie-myslitiel-nykh-opieratsii-zaniatiie-3
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/umniki-i-umnitsy-2-klass-trienirovka-vnimaniia-soviershienstvovaniie-myslitiel-nykh-opieratsii-zaniatiie-3
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/umniki-i-umnitsy-2-klass-trienirovka-vnimaniia-soviershienstvovaniie-myslitiel-nykh-opieratsii-zaniatiie-3
https://infourok.ru/material.html?mid=33569
https://infourok.ru/material.html?mid=33569
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/10/29/prezentatsiya-na-temu-razvitie-bystroty-reaktsii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/10/29/prezentatsiya-na-temu-razvitie-bystroty-reaktsii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/10/29/prezentatsiya-na-temu-razvitie-bystroty-reaktsii
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-razvitie-bistroti-reakcii-klass-2323497.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-razvitie-bistroti-reakcii-klass-2323497.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-razvitie-bistroti-reakcii-klass-2323497.html
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2.1.22. Курс внеурочной деятельности « Мир моих интересов» 

I. Пояснительная записка 

Комплексная образовательная программа «Мир моих интересов» предназначена для организации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования по направлению общеинтеллектуального развития учащихся 1-4 классов средствами очнодистанционных 

технологий и может быть реализована педагогами образовательных учреждений. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплексом (УМК), который состоит из технологических карт занятий, интерактивного 

электронного учебника, рабочей тетради, методических рекомендаций, и системой сопровождения всех участников образовательного процесса. 

Возрастающие требования к инновационной составляющей современного техникотехнологического развития России делают актуальными 

формирование мотивации детей и молодѐжи к интеллектуальному развитию и научно-техническому творчеству, поддержку их 

исследовательской деятельности, реализацию собственных идей и задумок учащихся, формирование проектного и технического мышления. 

Программа «Мир моих интересов» является начальным этапом комплексной образовательной программы интеллектуального развития учащихся 

5-11 классов и базисом для последовательного развития проектного и технического мышления, начиная от стимулирования исследовательского 

интереса, развития понятийного мышления и когнитивных способностей (1 класс), развития абстрактно-логического и образного мышления (2 

класс), развития системного мышления и навыков исследовательской деятельности (3 класс), к развитию творческого проектного мышления (4 

класс). 

 

Целью Программы является побуждение и закрепление творческого отношения к окружающей действительности, 

выражающееся в активной исследовательской, а затем и научнотехнической (изобретательской) деятельности. 

Задачи: 
Развитие познавательного и исследовательского интереса, формирование мотивации к исследовательской деятельности и научно-

техническому творчеству. 

Развитие понятийного мышления и когнитивных способностей (1 класс). 

Достижение метапредметных результатов, освоение универсальных учебных действий через опору на предметные аспекты 

информационно-образовательной среды и практическое взаимодействие с еѐ технологиями. 

Развитие у разных субъектов информационно-образовательной среды — детей, педагогов, родителей — навыков организации и 

осуществления сотрудничества в совместной деятельности. 

и родители. 

                                     Разделы программы и режим занятий  
Комплексная образовательная программа «Мир моих интересов» для учащихся 1 -4 классов состоит из 4 разделов-курсов общим объѐмом 

135 часов: 

 1. «Мир моих интересов. Необычное в обычном» (33 часа из расчѐта 1 час в неделю;  

2. «Мир моих интересов. Другой взгляд — другой мир» (34 часа из расчѐта 1 час в неделю);  

3. «Мир моих интересов. Большое путешествие» (34 часа из расчѐта 1 час в неделю).  
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4. «Мир моих интересов. Мастерами становятся» (34 часа из расчѐта 1 час в неделю). Продолжительность занятия в 

классе для детей первого года обучения — 35 минут, для детей второго-четвѐртого годов обучения — 45 минут. 

                                    Образовательные результаты  
Программа рассчитана на четыре года занятий с младшими школьниками и предполагает последовательный переход от воспитательных 

результатов первого уровня (первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни) к результатам второго уровня в различных 

видах внеурочной деятельности (опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом) и далее к формированию предпосылок для достижения результатов третьего уровня — получения школьниками 

опыта самостоятельного социального действия. 

 К концу учебного года у выпускника программы «Мир моих интересов» (4 класса) предполагается развитие и формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

 Личностные: готовность и способность к саморазвитию, мотивация к целенаправленной познавательной деятельности по направлению 

научно-технического творчества, изобретательства; формирование ценностного отношения к окружающему миру.  

Регулятивные: формирование умения формулировать цель деятельности, планировать пути еѐ достижения, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; формирование умений удерживать правила, инструкции во времени, следовать простейшим алгоритмам, 

прогнозировать возможные варианты ответа. 

 Познавательные: формирование умения осмыслять и интерпретировать информацию, выделять главное, фиксировать выводы в 

словесной, изобразительной, схематичной, модельной формах; умения решать проблемные познавательные задачи, видеть их в системе 

взаимосвязей с разными факторами; умения оценивать свою деятельность.  

Коммуникативные: формирование умения организовывать деятельность внутри группы с распределением между собой ролей, умения 

слушать и понимать собеседника, осознавать и аргументировать своѐ мнение. В технологических картах всех форм занятий 

программы указаны УУД, формируемые на этапах занятий. 

                          Образовательные результаты 
Программа рассчитана на четыре года занятий с младшими школьниками и предполагает последовательный переход от воспитательных 

результатов первого уровня (первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни) к результатам второго уровня в различных 

видах внеурочной деятельности (опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом) и далее к формированию предпосылок для достижения результатов третьего уровня — получения школьниками 

опыта самостоятельного социального действия. 

К концу учебного года у выпускника программы «Мир моих интересов» (4 класса) предполагается развитие и формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Личностные: готовность и способность к саморазвитию, мотивация к целенаправленной познавательной деятельности по направлению 

научно-технического творчества, изобретательства; формирование ценностного отношения к окружающему миру. 

Регулятивные: формирование умения формулировать цель деятельности, планировать пути еѐ достижения, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; формирование умений удерживать правила, инструкции во времени, следовать простейшим алгоритмам, 

прогнозировать возможные варианты ответа. 
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Познавательные: формирование умения осмыслять и интерпретировать информацию, выделять главное, фиксировать выводы в 

словесной, изобразительной, схематичной, модельной формах; умения решать проблемные познавательные задачи, видеть их в системе 

взаимосвязей с разными факторами; умения оценивать свою деятельность. 

Коммуникативные: формирование умения организовывать деятельность внутри группы с распределением между собой ролей, умения 

слушать и понимать собеседника, осознавать и аргументировать своѐ мнение. 

В технологических картах всех форм занятий Программы указаны УУД, формируемые на этапах занятий. 

                                                   Мониторинг 
Мониторинг образовательных результатов включает в себя формирование электронного портфолио на портале «Омурия», самооценку в 

рабочих тетрадях, педагогический мониторинг как формы комплексной оценки УУД. 

Первый год обучения по программе «Мир моих интересов» является подготовительным. Основное внимание уделяется играм на развитие 

восприятия, памяти, логики, внимания. Знакомство с понятиями и явлениями из разных областей знаний ставит своей целью сформировать и 

поддержать интерес и мотивацию ребенка к исследованию окружающего мира. Важным является проведение занятий в увлекательной, игровой 

форме с применением игр из интерактивного электронного учебника, иллюстрациями в виде опытов и экспериментов и практическим 

выполнением простых изделий из бумаги, рисунков, других материалов. 

 Тематическое содержание курса  
Введение в программу. 

Знакомство с содержанием курса, интерактивный электронный учебник. Рабочая тетрадь. 

Игровой образовательный портал «Кувырком». 

Раздел 1. Природа и естествознание. 

Природные явления и жизнь животных в различных условиях. Особенности человека и создаваемых им продуктов. Занятие с помощью 

интерактивного электронного учебника и самостоятельная работа в рабочей тетради, на портале «Кувырком». 

Раздел 2. Гуманитарная сфера 

Спортивные достижения и любимые литературные произведения. Персонажи сказок и русские богатыри. Традиции встречи праздников и 

их истоки. Как оформить и создать своѐ портфолио. Занятие с помощью интерактивного электронного учебника и самостоятельная работа в 

рабочей тетради, на портале «Кувырком». 

Раздел 3. Математика и техника. 

Особенности числа «3». Известные нам системы счѐта и меры веса и длины. Что такое головоломки, для чего они нужны и кому полезны. 

Время и часы. Занятие с помощью интерактивного электронного учебника и самостоятельная работа в рабочей тетради, на портале «Кувырком». 

Раздел 4. Художественно-изобразительное. 

Знакомство с понятием «мода» и еѐ историей. Какие узоры бывают и для чего служат. Занятие с помощью интерактивного электронного 

учебника и самостоятельная работа в рабочей тетради, на портале «Кувырком». 

Праздник Портфолио 

Сценарий включает: подготовку и проведение выставки творческих работ учеников, выполненных в течение учебного года; выполнение 

творческих заданий и присвоение номинаций; создание общего портфолио класса; чаепитие; вручение сертификатов ученикам. 

Посвящение в исследователи 
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«Посвящение в исследователи» является связующим звеном между первой и второй ступенями Комплексной образовательной 

программы «Мир моих интересов» и представляет собой познавательную командную игру с участием главных героев программы 2 класса 

«Другой взгляд — другой мир». 

 

2.2.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  на уровне начального общего образования  

 

2.2.1.Значение сформирования УУД для успешного обученния  и развития младшего школьника. 

ФГОС НОО определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – программа формирования УУД) направлена на реализацию системно 

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения 

условий для формирования у учащихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Программа формирования УУД: 

устанавливает ценностные ориентиры НОО; 

определяет понятие функции, состав и характер УУД в младшем школьном возрасте; 

выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов; 

реализуется комплексно через учебный процесс и внеурочную деятельность; 

обеспечивает формирование навыков участия учащихся 1-4-х классов в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, конкурс исследовательских и проектных работ, национально-

образовательные программы и т.д.); 

определяет условия обеспечения преемственности у учащихся УУД при переходе от дошкольного к начальному общему и основному общему 

образованию; 

обеспечивает формирование и развитие компетенции учащихся 1-4-х классов в области информационно-коммуникационных технологий на 

уровне общего пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентаций выполненных работ, основам информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

информационно-коммуникативных технологий и сети Интернет. 

В программе формирования УУД представлены: 

1. Пояснительная записка: 

цель; 

задачи; 

ценностные ориентиры содержания НОО; 

характеристика УУД учащихся и типовые задачи их формирования; 

описание роли образовательных технологий в формировании УУД. 

2.Связь УУД с содержанием учебных предметов. 

3. Преемственные связи программы формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию; 

4.Планируемые результаты. 
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5.Диагностический инструментарий для выявления уровня сформированности УУД. 

Цель: формирования УУД у учащихся начальной школы является создание условий для реализации технологии формирования УУД на уровне 

НОО средствами используемой системы учебников завершенной предметной линии. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих задач: 

1.Актуализация ценностных ориентиров содержания НОО, необходимых для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов и 

рабочих программ внеурочной деятельности. 

2. Разработка механизмов взаимосвязи УУД и содержания учебных предметов. 

3.Определение перечня личностных и метапредметных результатов образования. 

4. Описание типовых задач формирования УУД. 

5. Разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

– продуктивные задания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определѐнные возможности для формирования УУД. 

 

2 .2.2.Характеристика УУД на уровне НОО 

 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы; 
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саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

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

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют: 

Знаково-символические действия: 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий;  

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 
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самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров 

по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстникови строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и 

способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

.  

2.2.3.Интеграция предметных и метапредметных требованийкак 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 ребѐнка являются появившиеся в результате обучения на этой ступени образования 

психологические новообразования. Среди Примерная основная образовательная программа начального общего образованияних для 

младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к 

использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; определѐнный 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 определѐнного познавательного, коммуникативного или регулятивного 

универсального действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении 
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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 обобщѐнное 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 Примерная 

основная образовательная программа начального общего образования 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 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 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 
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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; сокращѐнная 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 чѐткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщѐнной характеристики сущности 

универсальногодействия. 

 

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 
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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 определѐн 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 даѐтся 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 Примерная 

основная образовательная программа начального общего образования раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. С учѐтом части, формируемой 

участниками образовательных отношений, образовательная организация может расширить содержание универсальных учебных действий, 

но в рамках объѐма, установленного нормами СанПиН, в том числе в условиях работы за компьютером. В тематическом планировании 

показываются возможные виды деятельности, методы, приѐмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов 

УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование универсального действия, но всѐ 

это может корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учѐтом особенностей контингента обучающихся данной 

образовательной организации, а также наличия конкретной образовательной среды. Тематическое планирование можно найти на сайте 

https:// edsoo.ru. 

 

Название учебного 

предмета 

Место универсальных учебных действий   

Русский язык и родной язык Предметы «Русский язык» и «Родной язык», наряду с достижением предметных результатов, 
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нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о родном крае , об особенностях 

речи на Севере, об основном средстве человеческого общения, воспитывает положительное 

отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как показателю общей 

культуры и гражданской позиции человека. Но эти же предметы с помощью другой группы 

линий развития обеспечивают формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как учат умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач». Также на уроках русского языка и родного языка в процессе освоения системы понятий 

и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия. 

Литературное 

Чтение и литературное 

чтение на родном языке 

Предметы «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке» 

способствуют личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы 

как «средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», дают возможность для 

формирования «первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 

эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с 

автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Знакомство с 

«элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий» способствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Т.к.при изучении предмета «Литературное чтение на родном языке» в МКОУ СОШ №4 

используются  тексты Северных писателей, то через эти произведения активно прививается 

любовь к Родному краю, уважение к Северной природе. 
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Иностранный язык 

(английский) 

Личностными результатами иностранного языка в начальной школе являются: общее 

представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в 

том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с миром 

зарубежных сверстников с использование средств изучаемого иностранного языка. 

Предмет «Иностранный язык» направлен на развитие коммуникативных УУД. Языковая 

адаптивность, необходимая вживание в языковую среду, умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства. Ещѐ одна важная роль – формирование регулятивных УУД. 

Данный учебный предмет развивает социолингвистическую, социокультурную 

компетентность младшего школьника и самооценку. Развитие познавательных действий – 

смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и 

умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

Математика Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных УУД. Именно 

этому учит «использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений», «овладение основами логического и алгоритмического 

мышления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») у 

этого предмета есть ещѐ одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения 

об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и 

использовать их в устной и письменной речи для коммуникации. Использовать полученные 

теоретические знания в реальных жизненных ситуациях. 

Окружающий мир Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной картиной 

мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных 

действий. Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение 

доступных способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и 
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выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своѐ отношение к миру) – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность 

уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде». 

Музыка и  

изобразительное 

искусство 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 

развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Технология Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. Большую 

роль для развития ученика имеет раздел предмета «Технология» связанная с освоением 
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различных компьютерных технологий. 

 

 

2.3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа воспитания  МКОУ СОШ № 4  разработана  на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учѐтом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее — ФГОС).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в школе, разрабатывается с учѐтом государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности с целью достижения 

обучающимися личностных результатов образования, определѐнных ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

гражданского,  

патриотического,  

духовно-нравственного,  

эстетического,  

физического,  

трудового,  

экологического,  

познавательного воспитания. 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и другие работники образовательной 
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организации, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются содержанием российских гражданских 

(базовых, национальных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного 

многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности 

культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, 

реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

 

 Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, антропологический, культурно-исторический и 

системно-деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как социальной деятельности, направленной на перед

ачу общественных ценностей от старшего поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяю

т общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, приобретают социокультурный опыт, у н

их формируется моральная рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет принци

пиальное значение как для определения ценностной системы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для

 формирования уклада образовательной организации. Система ценностей образовательной деятельности определяет содержание осн

овных направлений воспитания; 

 гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание человека во всей полноте его природных, социал

ьных и духовных характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другим

и людьми в со-бытийной общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях происходит зарождение нр

авственного сознания, навыков управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в совокупност

и с личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

 культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей культуры посредством интериоризации — личностн

ого усвоения внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в цел

ом. Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со взрослым в ходе осв

оения культурных образцов и способов деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаѐт перспективу, в ко
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торой формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии 

и его цивилизационном развитии.  

 системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию воспитательного потенциала содержания образования, фо

рмирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе о

пыта нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

  гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на признание его как человеческ

ой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и разделяемы всеми участниками об

разовательных отношений, что предполагает содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение уча

стников воспитательного (образовательного) процесса; 

  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов России, в воспитательной деятель

ности учитываются исторические и социокультурные особенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения обра

зовательной организации, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные особенности местного 

населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятельности, общении с обучающимися я

влять примеры соответствия слова и дела, быть ориентиром нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях безопасности, обеспечения защищен

ности всех участников воспитательной деятельности от внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным ценностям происходит в усло

виях совместной деятельности, основанной на взаимном доверии, партнѐрстве и ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все обучающиеся, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурных, языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитате

льной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на решение возрастных задач развит

ия ребѐнка с учѐтом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реализуются при проектировании воспитания в 

образовательных организациях, учитываются при формировании и поддержании их уклада. 

 

. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, творческий, компетентный гражданин Росси

и, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовн

ых и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовы

ми актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного развит
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ия, самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российско

м обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриот

изма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Рос

сийской Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 

(ст. 2, п. 2). 

 

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в 

жизни, практической деятельности.  

Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:  

● гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина России;  

● патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности;  

● духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям;  

● эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства;  

● физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учѐтом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях;  

● трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

● экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духов- 6 ных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды;  
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● воспитание ценностей научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, 

к получению знаний, качественного образования с учѐтом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов 

воспитания по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой родины, родного края, своего 

народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), праздников, мест 

почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, давать 

нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие любых 

форм поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных усилий человека, проявляющий 

готовность к самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 

интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 



576 
 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам своего труда и других людей, 

прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе собственного поведения, на состояние природы, 

окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах как компонентах единого мира, 

многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, научной 

картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
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2.3.2.Особенности организуемого в МКОУ СОШ № 4 воспитательного процесса 

МКОУ СОШ № 4 была создана 15 февраля 1984 года. Она является городской образовательной организацией, которая расположена в м

икрорайоне,  застроенном благоустроенными домами. В окружении школы находятся дошкольные образовательные учреждения МКДОУ №

 4 «Северяночка», МКДОУ № 3 «Белоснежка», МКДОУ № 7 «Чебурашка». Рядом с образовательной организацией расположена библиотека 

семейного чтения. Город Мирный является первым космодромом России. Поэтому школа уделяет большое внимание гражданско-

патриотическому воспитанию молодого поколения. Активно сотрудничает со II центром  испытаний и применения космических средств (в/

ч 75117).  

В школе созданы программы «Одаренные дети» и «Мониторинг деятельности педагогического коллектива школы с одаренными 

детьми». Для их реализации создан банк данных «Одаренные дети». В нашем учебном заведении функционирует ученическое научное 

общество «Эврика».  

Традиционными стали для школы такие мероприятия, как «День Знаний», «Прощание с «Азбукой», «День памяти Матюшлина А.А.», 

«День Учителя», «Вечер встречи выпускников», «Последний звонок», «Выпускной», «Международный день борьбы с коррупцией», «Эколо

гические дни». 

В школе обучаются дети-инвалиды, для которых создана комфортная образовательная среда;  дети с ОВЗ;  дети из неблагополучных се

мей, с которыми работают социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители. 

В целью пропаганды  правил дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма школа реализует об

ластную  программа безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах в 1-9 классах. (Рекомендовано Департаментом образования адми

нистрации Архангельской области     № 03-25/654 от 16.04.2004). 

В МКОУ СОШ № 4 реализуются следующие программы: «Антикоррупционное воспитание школьников», программа гражданско-

патриотического воспитания обучающихся  «Мы и Отечество»,  «Профилактика экстремистской деятельности, гармонизации 

межэтнических  отношений, недопущению проявления фактов национализма и ксенофобии среди несовершеннолетних», программа по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления психоактивных веществ 

 

Воспитывающая среда школы 

 Школа уделяет большое внимание гражданско-патриотическому воспитанию молодого поколения. Активно сотрудничает со II центро

м  испытаний и применения космических средств (в/ч 75117). Одной из форм совместной работы по военно-патриотическому воспитанию я

вляются Уроки Мужества, которые посвящены не только памятным датам в истории нашей страны, но и знаменательным  датам в истории к

осмонавтики и  космодрома. 

 Цель  уроков Мужества заключается в том, чтобы с детства воспитывать   смелость, ответственность, преданность,  твердость характера, чу

вство гордости за свою страну, знание ее истории. Военнослужащие  являются для школьников примером  человека -

  гражданина своей страны, воспитанного на традициях  отцов и дедов, способного в любую минуту на самопожертвование во имя спасения

 жизни других людей. Силами военнослужащих в/ч 75 117 организуется проведение экскурсий на технические и стартовые комплексы косм

одрома, в музей космодрома  не только обучающихся, но и педагогов школы. Силами космодрома организуются экскурсии обучающихся в в

оинские части с целью знакомства с жизнью и боевой учебой личного состава, с воинскими ритуалами. Ежегодно совместно с космодромом 

 проводятся  учебные  сборы,   спартакиада допризывной молодежи. На протяжении многих лет  проходят встречи обучающихся, планирую
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щих поступление в военные учебные заведения, с выпускниками военных ВУЗов и  командованием  2 центром  испытаний и применения ко

смических средств. 

С 2001 года в школе создано военно-патриотическое объединение «Русичи», основным направлением которого является зарничное дви

жение. Учащиеся школы неоднократно становились победителями и призерами городского, областного и Всероссийского туров военно-спор

тивной игры «Зарница»,  городского  строевого смотра-конкурса почетных караулов и Постов № 1. Подтверждением  этого служит большое 

количество кубков, наград, находящихся в витринах на 1 этаже школы. Достижению таких высоких результатов способствует  работа по пат

риотическому  воспитанию среди малышей начальной школы  - это подготовка и проведение малой Зарнички, которая традиционно проходи

т в преддверии праздника Дня Защитника Отечества. 

С 2018 года в школе создан отряд «Ратник» в рамках добровольного российского  детско-юношеского движения «Юнармия».  

В МКОУ СОШ № 4 учился Матюшин Алексей Александрович, который 4 ноября 2013 года погиб при исполнении служебного 

воинского долга в Республике Дагестан. Об этом свидетельствует  мемориальная доска на крыльце школы. 

С целью   воспитания несовершеннолетних в духе патриотизма и соблюдения общепринятых норм и правил поведения с 2016 года в ш

коле функционирует  отряд «Юные друзья полиции». Активную работу по профилактике детского доржно-транспортного травматизма сред

и обучающихся и родителей ведут члены отряда юных инспекторов движения «Дорожный патруль». 

В течение 10 лет в   образовательной организации развивалось движение «Юный спасатель» по программе аварийно – спасательное де

ло в тесном сотрудничестве с Управлением МЧС по г. Мирному. Создана дружина юных пожарных, которая,  начиная с начальной школы,  а

ктивно взаимодействует  с Федеральной Пожарной Службой  № 18 МЧС России, принимает участие в школьных, городских, областных кон

курсах по противопожарной безопасности, а на уровне школы активно передает свои знания и опыт другим обучающимся. 

 

Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе:  

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития обучающегося, 

где он апробирует, осваивает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить 

отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение помогать 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается 

возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов, при возможности обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся 

с детьми в дошкольных образовательных организациях. Детские общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного 

образования, поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями и с ОВЗ; 

 Совет старшеклассников 

 Школьный спортивный клуб 

 Совет класса 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают 

их. Они образуются системой связей и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Основная цель — содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов 

у всех участников; 
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 Совет школы 

 Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

 профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов семей обучающихся. Основная задача 

общности — объединение усилий по воспитанию в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка 

обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

 Общешкольный родительский комитет 

 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Требования к профессиональному сообществу школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учѐт норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной педагогической деятельности, в общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству педагога, учителя в отечественной 

педагогической культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с учетом состояния их здоровья, 

психологического состояния при соблюдении законных интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и 

поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об 

окружающих, чуткость, ответственность.  

 Педагогический Совет школы 

Основные направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соответствии с ФГОС по направлениям 

воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российск

ой Федерации, к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, и

зучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России, ф

ормирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных рел
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игий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереж

ивания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным трад

ициям; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, прио

бщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учѐтом возможностей и состояния здоровья, формирование культу

ры здорового образа жизни, эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в приро

дной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на тру

довую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском общес

тве, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружаю

щей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знан

ий, качественного образования с учѐтом личностных интересов и потребностей. 

 

2.3.3.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Инвариативные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», «Школьный урок», «Внеурочная деятельность», 

«Организация предметно-пространственной среды», «Взаимодействие с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и 

безнадзорность», «Социальное партнѐрство», «Профориентация» 

 

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Волонтерство» 

 

И Н В А Р И А Т И В Н Ы Е        М О Д У Л И 

 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с 

(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение новых социальных статусов в школе, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, 
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достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города и региона;  

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 

организаций — социальных партнѐров школы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 

представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения, своего района; 

 разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел 

гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и т. д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их 

отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

Классное руководство 

 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им возможности обсуждения и принятия решений, создания 

благоприятной среды для общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в 

их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них 

школьников с разными потребностями, давать им возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии; празднования в классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 
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индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 

по вопросам обучения и воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию воспитательных влияний педагогов на 

обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

обучающихся, их положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в 

классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и т. д. 

 

Школьный урок 

 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров воспитания в 

качестве воспитательных целей уроков занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы школы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным 

идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой воспитательной духовно-нравственной 

направленности по основам религиозных культур и светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов 

России в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их 

мировоззренческими и культурными потребностями;  
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 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

школы, установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и групповых проектов, что дает 

возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 Внеурочная деятельность 

 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и 

предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им возможность удовлетворения 

познавательных интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их 

интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в рамках следующих выбранных 

обучающимися курсов, занятий  

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности  

(«История в лицах», «Загадки истории и современности», «Моя Родина», «Человек и общество») 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности: 

«Секреты русской орфографии» 

«Занимательный английский» 

«Занимательный английский» 
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«Развиваем математическую грамотность» 

«Первые шаги к компьютерной грамотности» 

«Математический калейдоскоп» 

«Основы читательской грамотности» 

«Реальная математика» 

«Математика для всех» 

«Математический практикум» 

«Английский творческий клуб» 

«Практическая химия» 

 экологической, природоохранной направленности («Мир растений»); 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

 туристско-краеведческой направленности («Юный следопыт»); 

оздоровительной и спортивной направленности («Игра – дело серьезное», «Территория здоровья» 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами, по изучаемым в школе 

учебным предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к их 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами школы. 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда в школе должна основываться на системе ценностей программы воспитания, быть частью уклада 

и способом организации воспитательной среды, отвечать требованиям экологичности, природосообразности, эстетичности, безопасности, 

обеспечивать обучающимся возможность общения, игры, деятельности и познания. Предметно-пространственная среда должна быть 

выстроена в единстве; заложенные в программе воспитания ценности – раскрыты, визуализированы.  
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Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает:   

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, точные и стилизованные, географические, 

природные, культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных 

мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, 

региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в школе (звонки, информации, музыка) позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна Российской Федерации;  

 «места гражданского почитания»  в помещениях школы или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, событий истории России; школьные мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски;  

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащие в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.  п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных 

оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы 

школьного костюма и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, 

плакаты, инсталляции и др.).  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с особыми образовательными потребностями и 

ОВЗ. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 
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 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского сообщества (родительского комитета школы, 

классов и т. п.), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Управляющем совете школы; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений детей и 

педагогов в школе, условий обучения детей; 

 родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, 

родительских гостиных с обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением специалистов; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители могут получать советы по 

вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными документами о 

психолого-педагогическом консилиуме в школе в соответствии с порядком привлечения родителей; 

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и общешкольных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приѐмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

 

Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют 

право на участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном еѐ уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся 

могут реализовать через систему ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся 

(ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в общеобразовательной организации 

предусматривает: 

 деятельность совета обучающихся, избранного в школе; 

 представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией:  

 защиту законных интересов и прав обучающихся; 

 участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания;  

 участие советов обучающихся в анализе воспитательной деятельности в школе.  

 

Профилактика и безопасность 

Профилактическую работу в образовательной организации осуществляют классный руководитель, учителя, педагог-психолог, 
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социальный педагог, заместитель директора по воспитательной/ по учебно-воспитательной работе, приглашенные специалисты. 

Школа организует профилактическую работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися; работу с 

педагогическим коллективом; работу с родителями обучающихся или их законными представителями, организациями профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В реализации деятельности специалисты учитывают возрастные и личностные 

особенности обучающихся. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Профилактика негативных явлений» включает в себя 

мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников; формирование правовой культ

уры, законопослушного поведения и гражданской ответственности; воспитание основ безопасности жизнедеятельности человека, проявлен

ия толерантности по отношению  к окружающим. 

Реализация программ: 

 «Антикоррупционное воспитание школьников»,  

 Программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма   «Добрая дорога детства»,  

 «Профилактика экстремистской деятельности, гармонизации межэтнических  отношений, недопущению проявления фактов 

национализма и ксенофобии среди несовершеннолетних», 

 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и употребления психоактивных веществ 

 

Работа с классным коллективом: 

проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований на темы, касающиеся правового просвещения, 

законопослушного поведения, основ безопасности жизнедеятельности; 

инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, оказание необходимой помощи в их подготовке, 

проведении и анализе (месячник безопасности, флешмобы, выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы досуга); 

проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к знаменательным всероссийским или международным датам 

– День профилактики / профилактическая неделя (содержание может включать проведение классных часов, бесед по теме дня, тренинги, 

дискуссии и др.); 

знакомство с деятельностью школьной службы примирения; 

организация социально-значимой деятельности через реализацию программ курсов внеурочной деятельности, проектов; 

ведение социального паспорта класса; 

раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения; 

вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью организации занятости в свободное время. 

В классном помещении на стендах размещается информация, касающаяся вопросов  правового просвещения, в том числе памятки, 

буклеты. 

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление несовершеннолетних, которым необходимы индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение и организация индивидуальной профилактической работы; проведение диагностик, 
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направленных на выявление различных форм отклоняющегося поведения; 

посещение классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом уроков с целью выяснения уровня подготовки 

обучающихся к занятиям; 

оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий с педагогом-психологом, социальным педагогом) и 

педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении (через 

профилактические беседы); 

составление социально-психологических карт на учащихся и планов индивидуально-профилактической работы с обучающимися, 

состоящими на персонифицированном учете; 

разработка и реализация программ наставничества с обучающимися, состоящими на различных учетах (ВШУ, ПДН); 

составление характеристик на обучающихся (по запросу); 

организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул; 

организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся; 

посещения семей на дому (по необходимости). 

 

Работа с педагогическим коллективом: 

консультации классного руководителя, учителей-предметников по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, изменениях в законодательстве; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса, отдельных обучающихся; 

привлечение учителей к участию в профилактических мероприятиях для обучающихся и их родителей; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в профилактической работе; 

организация деятельности Совета профилактики (с привлечением родителей и органов профилактики). 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

организация родительских собраний (в классе или в школе), на которых обсуждаются наиболее острые проблемы безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, безопасности жизнедеятельности человека; 

привлечение членов семей школьников к организации профилактических мероприятий; 

повышение правовой грамотности родителей через организацию деятельности правового лектория; 

привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности обучающихся; 

организация в классе и школе праздников, конкурсов, соревнований, направленных на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних с включением в их подготовку и проведение родителей обучающихся; 

психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным вопросам воспитания и обучения детей; 

организация деятельности родительского патруля; 

организация деятельности семейных клубов и других родительских объединений; 

выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им консультативной помощи в обучении и воспитании 

детей; 
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помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми, администрацией школы и учителями-предметниками;  

информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и школе; 

анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, профилактики безнадзорности и правонарушений и пр. 

 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

планирование системы мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних, формирование основ 

законопослушного поведения обучающихся; 

информирование администрации и педагогов образовательной организации о семьях, которым необходима индивидуальная 

профилактическая помощь; 

реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной профилактической работы; 

участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, касающиеся правового просвещения и других направлений 

профилактической работы; 

участие в деятельности родительского патруля; 

участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому просвещению педагогов и родителей обучающихся; 

участие в деятельности Совета профилактики. 

 

Социальное партнѐрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства школы при соблюдении требований законодательства Российской 

Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении 

отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной 

направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), куда приглашаются представители 

организаций-партнѐров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, 

страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-партнѐрами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 
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Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению «Профориентация» включает 

профессиональное просвещение, диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, 

 Кинотеатр «Планета» 

 Библиотека 

семейного чтения 

 Детская библиотека 

 

  Местные средства 

массовой информации  

   

Школа 

 

 

 Школы города   

Шефы в/ч 75117 
   

  Дом детского 

творчества 

 Детская школа 

искусств 
   

 Детская юношеская 

спортивная школа 
   

 МЧС 

Отдел культуры и 

спорта 

 Учреждения 

здравоохранения  

Детские дошкольные 

учреждения 

ГДО 
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способах выбора профессий, особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности; 

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, лагерей, дней 

открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, 

где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в обязательную часть 

образовательной программы или в рамках дополнительного образования.  

В А Р И А Т И В Н Ы Е        М О Д У Л И 

 

Детские общественные объединения 

 

На базе школы действуют детские общественные объединения «Российское движение школьников», объединение «Юнармия», юные 

инспекторы движения (ЮИД),  юные друзья полиции (ЮИД), дружина юных  пожарных (ДЮП), школьный спортивный клуб «Импульс». 

 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и 

т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 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 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 
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развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории  и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной формой которого является 

Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися 

членами данного объединения; 

 клубные встречи –

 формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, п

ланирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского общественного объеди

нения, 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 ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объе

динения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-

центра детского объединения, проведения традиционных огоньков –

 формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социаль

ного окружения в целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер

, так и постоянной деятельностью школьников. 

 

Волонтерство 

 

Волонтерство - это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет 

развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

 Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том 

числе городского и областного характера); 

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне расположения школы; 

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, 

центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) - в проведении культурно-просветительских и развлекательных м

ероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 
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• включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с осо

быми образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных у

чреждениях или учреждениях здравоохранения; 

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для нуждающихся. 

На уровне школы: 

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников в работе на территории школы (благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, проведение 

субботников) 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение  

- директор МКОУ СОШ № 4 

- заместители директора по УВР и ВР 

- классные руковоидетли 

- учителя-предметники 

-педагоги-организаторы 

- библиотекарь 

- руководители объединений дополнительного образования 

- социально-психологическая служба (социальный педагог, педагог-психолог) 

Развитие кадрового потенциала. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации работников образовательной  организации  

в области воспитания, организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы ОО и имеющихся у самих педагогов интересов. 

 Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем среди педагогического коллектива: 

 через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических конференциях; 

 через научно-методические пособия; 

  через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявляются следующие требования: 

 умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 

 умение проектировать, распределять цели; 

 умение организовать и анализировать деятельность; 

 умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в  технологической форме; 

 умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 
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 способность к самовыражению. 

 При планировании работы с кадрами  учитывается: 

 нормативные документы Министерства просведения  Российской  Федерации,  определяющие главные направления воспитательной раб

оты; 

 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

 основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе проблемы, над которыми работает школа; 

 реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности воспитанников; 

 возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания школьников, возникающие на каждом этапе формирова

ния личности; 

 уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и классных руководителей, их готовность к решению предсто

ящих воспитательных задач (на основе диагностики), определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а также реаль

ные возможности для внедрения в практику рекомендаций педагогической теории и передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

 нормативных документов; 

 научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических кадров; 

 изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в школе; 

 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качества подготовки учащихся;  

. Нормативно-методическое обеспечение 

-должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности, 

-ведению договорных отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, 

-сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности. 

 Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными потребностями 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 

реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых 

группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 
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На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики 

социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и 

интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обучающихся с ОВЗ; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной компетентности; 

  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству воспитывающей среды, специфической символик

е, выработанной и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективных наград дает возможност

ь стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между о

бучающимися, получившими и не получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организац

ии, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощр

ения). 
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Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при еѐ организации и регулярном поощрении классными руководителями, 

поддержке родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального 

портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной поддержке 

проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

 

2.3.4.Основные направления  самоанализа  воспитательной работы 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами ожидаемых результатов воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, не количественных, а качественных 

показателей, таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результатов анализа для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнерами); 

 распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. Ориентирует на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся — это результат как организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся в каждом 

классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе (советником директора 

по воспитательной работе при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей 

или педагогическом совете. Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему? какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе 

при наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьных спортивных клубов; 

 работы школьного театра (театров). 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать педагогическому 
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коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 

 

 

III. Организационный раздел. 

 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы и условия реализации программы начального общего образования и включает: 

 учебный план программы начального общего образования;  

 план внеурочной деятельности ; 

 календарный учебный график ; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, 

которые организуются и проводятся Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или 

периоде обучения; 

 характеристику условий реализации программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

 

 



3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы начального общего образования 

МКОУ СОШ № 4 города Мирного Архангельской области 

в соответствии с ФГОС НОО 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

1-4-х классов МКОУ СОШ № 4 города Мирного Архангельской области 

в соответствии с ФГОС ООО  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Учебный план 1-4х классов разработан в соответствии с требованиями ФГОС и  

определяет объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам, а также 

включает в себя план внеурочной деятельности образовательного учреждения. 

Учебный план разработан на основе: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012 

(в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) (в 

действующей редакции)  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185 –ФЗ) 

Основными целями учебного плана являются:  

 реализация основной образовательной программы начального общего образования; 

 овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 

среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических 

и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной 

творческой деятельности; 

 формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам 

не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки.  

       Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Основными задачами учебного плана являются: 

https://base.garant.ru/197127/
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 обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта образования; 

 обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и 

компонента образовательного учреждения; 

 соблюдение государственных образовательных  стандартов; 

 введение  в  учебные  программы  национально-регионального  компонента; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни). 

 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет: 

 перечень и распределение по периодам обучения учебных предметов,  

 формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 соотношение между  обязательной (инвариантной) частью, формируемую в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего 

нормативного времени, отведенного на образовательную область и вариативной частью, 

которая составляет 20% от общего нормативного времени, отведенного на 

образовательную область, которая предоставляет возможность расширения отдельных 

учебных курсов (дисциплин), модулей обязательной части образовательной области или 

добавления новых с учетом интересов и склонностей обучающихся, мнений  их  

родителей (законных представителей) и педагогических  работников; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной  и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации 

содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: (Приказ Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. N 1576 внесены изменения в пункт 19.3) 

Предметная  

область 
Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

http://base.garant.ru/71320598/#block_28
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Предметная  

область 
Основные задачи реализации содержания 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не менее 2954 часов и не более 3345 

часов. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. Количество часов в неделю, предусмотренных на 

реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений, на каждой  

параллеле составляет 2 час. 

С учѐтом мнения участников образовательных отношений  в 1 –х классах выбраны 

курсы «Развитие каллиграфических навыков», «Мир вокруг нас».  которые позволят углубить и 
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расширить соответствующую предметную область «Русский язык» и «Окружающий мир». На 

параллели 2- 4-х классов введен курс «Развитие речи», « Чтение с увлечение», которые 

позволят формировать читательскую грамотность. 

Рабочие программы по предметам включают в себя региональное содержание, которые 

охватывают следующие предметные области: русский язык и литературное чтение, родной язык 

и литературное чтение на родном языке, обществознание и естествознание, искусство, 

технология, физическая культура. В соответствии с распоряжением Министерства образования, 

науки и культуры Архангельской области от 11.06.10 № 645 «О введении курса краеведения 

Морянка», во 2-4 классах введѐн и интегрирован курс «Морянка» в следующие предметы: 

литературное чтение, окружающий мир, родной язык и литературное чтение на родном языке, 

изобразительное искусство и технология.  

В соответствии с Уставом МКОУ СОШ № 4 режим работы школы осуществляется по 5-

дневной учебной неделе, продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. 

Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 недели. Продолжительность каникул д не 

менее 7 дней, в 1 классах предусмотрены дополнительные каникулы в 3 четверти. 

Продолжительность урока – 45 минут.  В 2022-2023 учебном году школа функционирует в одну 

смену 

Обучение в первых классах МКОУ СОШ № 4 в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21  

организуется в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине 

третьей четверти при традиционном режиме обучении для 1-х классов и максимальной 

недельной нагрузкой в 23 часа для 2-4х классов. В школе организовано ступенчатое 

расписание.В 1-х и 3-х классах уроки начинаются в 9-30, во 2,4 классах в 8-30. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для 

обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков за счет уроков 

физической культуры; для обучающихся 2-4х классов – не более 5 уроков. Обучение в 1-х 

классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4-5 уроков в день по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4-5 уроков в день по 40 минут каждый)  

При проведении учебных занятий по английскому языку во 2 – 4 классах осуществляется 

деление классов на две группы при общей наполняемости 25 человек и более.  

Реализация содержания ФГОС НОО предусматривает использование имеющихся в 

МКОУ СОШ № 4 учебно - методического комплекта  «Школа России» на параллели 1-4х 

классов. Список используемых учебников принадлежит к завершенной предметной линии 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2021-2022 учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», , 

Уставом школы, «Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 

общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися Федерального 

государственного образовательного стандарта, определенного образовательной программой в 

рамках учебного года и курса в целом. Сроки проведения  промежуточной аттестации 

утверждены «Календарным учебным графиком МКОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год. 
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 Промежуточная аттестация проводится в письменной форме по всем предметам учебного 

плана (контрольные работы, диктанты с грамматическим заданием, контрольные работы 

тестового характера) и/или устной (зачѐт, защита проекта) впериод с декабря 2022 года по май 

2023 года. 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования муниципального казѐнного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 города Мирного Архангельской области 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 132 136 136 136 645 

Литературное чтение 4 3 3 2 12 132 102 102 68 404 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 16,5 17 17 17 67,5 

Литературное чтение 

на родном языке  

(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 16,5 17 17 17 67,5 

Иностранные  

языки 

Иностранный 

язык(английский) 
 2 2 2 6  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 2 2 2 7 33 68 68 68 237 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики: модули 

   1 1    34 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 

Технология Технология 1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 

Физическая культура  Физическая культура 2 2 2 2 8 66 68 68 68 270 

ИТОГО 19 21 21 21 89 627 714 714 714 2769 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс «Развитие каллиграфических навыков» 1    1 33    33 

Курс « Мир вокруг нас» 1    1 33    33 

Курс «Чтение с увлечением»  1 1 1 3  34 34 34 102 

Курс «Развитие речи»  1 1 1 3  34 34 34 102 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка в соответствии с ПООП 
21 23 23 23 90 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка в соответствии с 

СанПиН 1.2.3685-21 

21 23 23 23 90 693 782 782 782 3039 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН для обучающихся 1-х классов МКОУ СОШ № 4, 

реализующих программы ФГОС НОО,на 2022 – 2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 А 1 Б 1 В 1 Г 

 

Всего 1А 1 Б 1В 1 Г Всего Формы промежуточной 

аттестации 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

  Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 132 132 132 132 528 Контрольный диктант 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 132 132 132 132 528 

Контрольная работа на 

основе анализа текста 

Родной язык и  

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 16,5 16,5 16,5 16,5 66 

Контрольное списывание 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 16,5 16,5 16,5 16,5 66 

Контрольная работа 

тестового характера 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 132 132 132 132 528 

Контрольная работа 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
1 1 1 1 4 33 33 33 33 132 

Контрольная работа 

тестового характера 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 33 33 33 33 132 Творческая работа  

Изобразительн

ое искусство 
1 1 1 1 4 33 33 33 33 132 

Творческая работа 

Технология Технология 1 1 1 1 4 33 33 33 33 132 Творческая работа 

Физическая  Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 66 66 66 66 264 

Зачѐт (выполнение 

нормативов в соответствии 

с программой) 

 

ИТОГО 21 21 21 21 84 693 693 693 693 2488  

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс «Развитие каллиграфических 

навыков» 
1 1 1 1 4 33 33 33 33 142 

Контрольное списывание 

Курс « Мир вокруг нас» 
1 1 1 1 4 33 33 33 33 142 

Контрольная работа 

тестового характера 

Предельно допустимая учебная 21 21 21 21 84 693 693 693 693 2772  
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нагрузка в соответствии с 

СанПиН 1.2.3685-21 

Внеурочная деятельность 2 2 2 2 4 66 66 66 66 264  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для обучающихся 2-х классов МКОУ СОШ № 4, 

 реализующих программы ФГОС НОО,на 2022 – 2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

2 А 2 Б  2 В 2 Г Всего 2А 2 Б 2 В 2 Г Всего Формы 

промежуточной 

аттестации 
Количество часов в неделю Количество часов в год 

                                  Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

4 4 4 4 16 136 136 136 136 544 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 3 3 3 3 12 102 102 102 102 408 

Контрольная работа 

на основе анализа 

текста 

Родной язык и  

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 17 17 17 17 68 

Контрольная работа 

на основе анализа 

текста 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 17 17 17 17 68 

Контрольная работа 

тестового характера 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский) 2 2 2 2 10 68 68 68 68 272 

Лексико – 

грамматическая 

контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 20 136 136 136 136 544 

Контрольная работа  

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 10 68 68 68 68 272 

Контрольная работа 

тестового характера 

Искусство Музыка 1 1 1 1 5 34 34 34 34 136 Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 5 34 34 34 34 136 

Творческая работа 

Технология Технология 1 1 1 1 5 34 34 34 34 136 Творческая работа 

Физическая  Физическая 2 2 2 2 10 68 68 68 68 272 Зачѐт (выполнение 
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культура нормативов в 

соответствии с 

программой) 

ИТОГО 23 23 23 23 115 782 782 782 782 3128  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс «Чтение с увлечением» 1 1 1 1 4 34 34 34 34 136 Контрольная работа 

тестового характера 

Курс «Развитие речи» 1 1 1 1 4 34 34 34 34 136 Контрольное 

изложение 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка в соответствии с  

СанПиН 1.2.3685-21 

23 23 23 23 115 782 782 782 782 3128 

 

Внеурочная деятельность 2 2 2 2 4 68 68 68 68 272  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для обучающихся 3-х классов МКОУ СОШ № 4, 

реализующих программы ФГОС НОО,на 2022 – 2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

3А 3 Б  3 В 3 Г Всего 3А 3 Б 3 В 3 Г Всего Формы 

промежуточной 

аттестации 
Количество часов в неделю Количество часов в год 

                                  Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

4 4 4 4 16 136 136 136 136 544 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 3 3 3 3 12 102 102 102 102 408 

Контрольная работа 

на основе анализа 

текста 

Родной язык и  

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 17 17 17 17 85 

Контрольная работа 

на основе анализа 

текста 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 17 17 17 17 85 

Контрольная работа 

тестового характера 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский) 2 2 2 2 10 68 68 68 68 340 

Лексико – 

грамматическая 

контрольная работа 
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Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 20 136 136 136 136 680 

Контрольная работа  

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 10 68 68 68 68 340 

Контрольная работа 

тестового характера 

Искусство Музыка 1 1 1 1 5 34 34 34 34 170 Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 5 34 34 34 34 170 

Творческая работа 

Технология Технология 1 1 1 1 5 34 34 34 34 170 Творческая работа 

Физическая  Физическая 

культура 
2 2 2 2 10 68 68 68 68 340 

Зачѐт (выполнение 

нормативов в 

соответствии с 

программой) 

ИТОГО 23 23 23 23 115 782 782 782 782 3638  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс «Чтение с увлечением» 1 1 1 1 4 34 34 34 34 136 Контрольная работа 

тестового характера 

Курс «Развитие речи» 1 1 1 1 4 34 34 34 34 136 Контрольное 

изложение 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка в соответствии с  

СанПиН 1.2.3685-21 

23 23 23 23 115 782 782 782 782 3910 

 

Внеурочная деятельность 2 2 2 2 8 68 68 68 68 272  

 

 

 

  



3.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ШКОЛЫ № 4 

города Мирного Архангельской области на 2023-2023 учебный год 

 

1. Продолжительность учебных занятий для обучающихся 1-11 классов 

Начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

Классы Окончание  

учебного года 

Количество  

учебных недель 

1 класс 24 мая 2023 года 33 недели 

2-8 класс 24 мая 2023 года 34 недели 

10 класс 31 мая 2023 года 35 недель 

9,11 класс 24 мая 2023 года 34 недели 

 

2. Продолжительность учебной четверти 

 

1 классы 

Четверти Продолжительность Количество  

учебных недель 

1 четверть 01.09.2022 – 28.10.2022 8 недель 2 дня 

2 четверть 07.11.2022 – 30.12.2022 8 недель 

3 четверть 09.01.2023 – 03.02.2023 

13.02.2023 – 24.03.2023 

9 недель 3 дня 

4 четверть 03.04.2023 – 24.05.2023 7 недель  

 

2 – 4 классы 

Четверти Продолжительность Количество  

учебных недель 

1 четверть 01.09.2022 – 28.10.2022 8 недель 2 дня 

2 четверть 07.11.2022 – 30.12.2022 8 недель 

3 четверть 09.01.2023 – 24.03.2023 10 недель 3 дня 

4 четверть 03.04.2023 – 24.05.2023 7 недель  

3. Продолжительность каникул для обучающихся 1-11 классов 

 

Осенние каникулы 29.10.2022 – 06.11.2022 9 дней 

Зимние  каникулы   31.12.2022 – 08.01.2023 9 дней 

Весенние каникулы 25.03.2023 – 02.04.2023 9 дней 

Дополнительные каникулы (1 

класс) 

04.02.2023 – 12.02.2023 9 дней 

 

4. Продолжительность учебной недели для обучающихся 1-11 классов 

    Продолжительность учебной недели для обучающихся 1-11 классов составляет 5 дней  

 

5. Продолжительность уроков и длительность перемен 

1 классы (1 четверть) 

 Продолжительность  

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 урок 09.30 – 10.05 25 минут 

2 урок 10.30 – 11.05 25 минут 

3 урок 11.30 – 12.05  
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1 классы (2 четверть) 

 Продолжительность  

Урока (35 минут) 

Продолжительность 

перемены 

1 урок 09.30 – 10.05 25 минут 

2 урок 10.30 – 11.05 25 минут 

3 урок 11.30 – 12.05 25 минут 

4 урок 12.30 – 13.05 15 минут 

5 урок 13.20 – 13.55  

1 классы (3 - 4 четверть) 

 Продолжительность  

Урока (40 минут) 

Продолжительность 

перемены 

1 урок 09.30 – 10.10 20 минут 

2 урок 10.30 – 11.10 20 минут 

3 урок 11.30 – 12.10 20 минут 

4 урок 12.30 – 13.10 25 минут 

5 урок 13.35 – 14.20  

2, 4, (1 смена) 

 Продолжительность  

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 урок 08.30 – 09.15 15 минут 

2 урок 09.30 – 10.15 15 минут 

3 урок 10.30 – 11.15 15 минут 

4 урок 11.30 – 12.15 15 минут 

5 урок 12.30 – 13.15 20 минут 

6 урок 13.35 – 14.20 10 минут 

7 урок 14.30 – 15.15 10 минут 

8 урок 15.25 – 16.10 10 минут 

9 урок 16.20 – 17.05 10 минут 

10 урок 17.15 – 18.00  

3  классы (1 смена)  

 Продолжительность  

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 урок 09.30 – 10.15 15 минут 

2 урок 10.30 – 11.15 15 минут 

3 урок 11.30 – 12.15 15 минут 

4 урок 12.30 – 13.15 20 минут 

5 урок 13.35 – 14.20 10 минут 

6 урок 14.30 – 15.15 10 минут 

7 урок 15.25 – 16.10 10 минут 

8 урок 16.20 – 17.05 10 минут 

9 урок 17.15 – 18.00 10 минут 

10 урок 18.10 – 18.55  

6. Праздничные и выходные дни 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации праздничными днями 

являются: 4 ноября – День народного единства,  

1 января – Новый год, 7 января – Рождество Христово, 23 февраля – День защитника Отечества, 

8 марта – Международный женский день, 1 мая – Праздник Весны и Труда, 9 мая – День 

Победы 
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Праздничные и выходные дни  Название праздника Количество 

дней отдыха 

4,5,6  ноября 2022 День народного единства 3 

1 января 2023 –  

8 января 2023 

Новый Год и Рождество 10 

23 – 26 февраля 2023 День защитника Отечества 4 

8 марта 2023 Международный женский день 1 

29 апреля – 1 мая 2023 Праздник весны и труда 3 

6-9 мая 2023 День Победы  4 

7. Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся  

1-11 классов: декабрь 2022 – май 2023 года. 

II. План внеурочной деятельности 

 

3.3 План внеурочной деятельности 

для 1-4  классов, реализующих ФГОС НОО, 

муниципального казенного  образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

на   2022 - 2023 учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности  для 1-4 классов  МКОУ СОШ № 4   разработан  с учетом 

следующих   нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», (С изменениями и 

дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 

2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.)(в действующей редакции) 

 Закон Архангельской области от 22.02.13 г № 616-37-03 «О поддержке одаренных детей 

в Архангельской области» 

 Постановления Главного государственного  санитарного врача  РФ  от 28 октября 2020 г.  

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20" санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. " 

  

 

  План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах 

как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. План обеспечивает широту развития 
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личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

1. Основные принципы плана:  

 учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

 учет кадрового потенциала образовательной организации;  

 поэтапность развития нововведений;  

 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами;  

 соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательной организации  ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости 

по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну 

из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. План 

отражает основные цели и задачи, стоящие перед школой.  

2. Цель внеурочной деятельности:    обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации. 

 

3. Задачи внеурочной деятельности: 
 вовлечение обучающихся в разнообразную внеурочную деятельность; 

 обогащение и расширение культурно-нравственного уровня обучающихся; 

 создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов личности;   

 освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и дополняющих 

основное (базовое) образование.   

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования 

и более успешного освоения его содержания;  

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств.  

4. Программы внеурочной деятельности направлены:  

 на расширение содержания программ общего образования;  

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

 В МКОУ СОШ № 4   внеурочная  деятельность осуществляется  через потенциал 

внутришкольного дополнительного образования   на основе принципов учѐта потребностей 

обучающихся  и их родителей, учета социокультурных и региональных особенностей 

организации, оптимизации использования учебного и каникулярного периодов учебного 
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года. Внеурочную деятельность реализуют учителя. Курсы внеурочной деятельности входят 

в состав Основной образовательной программы начального общего образования.  

 В МКОУ СОШ № 4 реализуется оптимизационная  модель реализации внеурочной 

деятельности.  

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

воспитатель, старший вожатый, тьютор и другие). 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

5. Формами организации внеурочной деятельности являются:   еженедельные внеурочные 

аудиторные и внеаудиторные занятия, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, общественные 

полезные практики, предметные недели, тематические игры, выполнение творческих и 

социальных проектов, семейные праздники, забота о животных и природе, походы 

выходного дня. 

6. Результаты внеурочной деятельности на уровне НОО: 

Все виды, направления и формы  внеурочной деятельности учащихся на ступени начального 

общего образования  строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка. 

7. Уровни результатов внеурочной деятельности на уровне НОО 

 

Первый 

уровень.  

1 класс 

Школьник знает и 

понимает 

общественную 

жизнь  

Приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых 

формах  поведения в обществе и т.п.), понимание 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Достигается во взаимодействии с педагогом 

Второй 

уровень. 2-3 

классы 

Школьник ценит 

общественную 

жизнь  

Получение школьником опыта переживания  и 

формирование позитивных отношений школьников 

к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знание, труд, культура). 

Достигается в дружеской детской среде. 

Третий 

уровень. 4 

класс 

Школьник 

самостоятельно 

действует 

в  общественной  ж

Получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. 

Достигается во взаимодействии с социальным 

субъектом. 
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изни 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать 

об эффективности воспитательной работы: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином  воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребѐнка; 

 укрепление связи между семьѐй и школой. 

8. План внеурочной деятельности 

 

Содержание время Кла

ссы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Курс внеурочной деятельности «Шахматная 

школа»  

Вторник  

13:30-14:05 

1В Зачетный турнир 

Курс  внеурочной деятельности «Я и мое 

Отечество»  

Пятница 

12:30-13:15 

4В Творческая выставка 

Курс внеурочной деятельности «Азбука  

добра»  

Пятница 

12:30-13:15 

4Г Творческая выставка 

Курс внеурочной деятельности  «Школа 

добрых дел»  

Пятница 

12:30-13:15 

4Д Творческая выставка 

Курс внеурочной деятельности «Тайны 

русского языка»  

Четверг  

13:30-14:15 

3А Тест 

Курс внеурочной деятельности «Тайны 

русского языка»  

Пятница 

8:30-9:15 

3В Тест 

Курс внеурочной деятельности «Тайны 

русского языка»  

Четверг  

8:30-9:15 

3Г Тест 

Курс внеурочной деятельности «Умники и 

умницы» (проектная деятельность) 

Пятница 

12:30-13:15 

2Г Защита проекта 

Курс  внеурочной деятельности «Умники и 

умницы» (проектная деятельность) 

Пятница 

12:30-13:15 

2В Защита проекта 

Курс внеурочной деятельности  

«Интеллектуальные витаминки» 

Четверг 

12:30-13:15 

2А Контрольная работа 

Курс  внеурочной деятельности 

«Интеллектуальные витаминки» 

Понедельни

к 

13:30-14:05 

2Б Контрольная работа 

Курс  внеурочной деятельности 

«Интеллектуальные витаминки» 

Вторник  

13:30-14:05 

1А Контрольная работа 

Курс  внеурочной деятельности 

«Интеллектуальные витаминки» 

Вторник  

13:30-14:05 

1Г Контрольная работа 
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Количество обучающихся МКОУ СОШ № 4, посещающих курсы внеурочной 

деятельности  

 

в 2022-2022 учебном году 

 

 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год создает условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению учащихся в выборе профиля дальнейшего обучения. 

В соответствии с Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 в новом 

2022/23 учебном году запланированы реализация  в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся еженедельные информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности "Разговоры о важном" (34 часа в учебном году). 

Данные занятия  будут проводиться  в рамках внеурочной деятельности  с обучающихся 1-4 

классов. 

 

 

3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

начального общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разрабатывается в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

Курс внеурочной деятельности  

«Мастерская Самоделкина»  

Пятница 

12:30-13:15 

4А Творческая выставка 

Курс внеурочной деятельности «Творческая 

мастерская» 

Среда  

8:30-9:15 

3Б Творческая выставка 

Курс внеурочной деятельности  

«Мир моих интересов» 

Вторник  

13:30-14:05 

1Б Творческая выставка 

Курс  внеурочной деятельности «В мире 

книг» 

Пятница 

12:30-13:15 

4Б Тест 

 

Классы 

Кол-во 

обучающихся 

на параллели 

на 01.09.21 

Кол-во 

посещающих 

курсы 

внеурочной 

деятельности  в 

ОО 

% от общего 

кол-ва 

обучающихся 

1-е 120 120 100% 

2-е 116 116 100% 

3-е 109 109 100% 

Итого 345 345 100% 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/


 

617 
 

3.4.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МКОУ СОШ № 4 НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году. При составлении календарного 

плана воспитательной работы применен принцип модульного построения плана, который обеспечивает охват самых разных направлений 

работы, задействованность разных участников образовательных отношений. Под модулем понимается формирование автономной единицы 

образовательного процесса, направленной на достижение конкретных целей. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МКОУ СОШ № 4 

НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

1.  Основные школьные дела 

Профилактическое мероприятие «Внимание – 

дети!» 

1-4 Август-сентябрь, 

октябрь, декабрь, 

март, май 

Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, классные 

руководители, отряд ЮИД 

День Знаний. 

 

1-4 01.09 Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 

День солидарности в борьбе с терроризмом.  

Классные часы. Встречи с сотрудниками ФСБ 

1-4 03.09 Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

Посвящение в первоклассники. 1 сентябрь Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 

Урок Мужества. День космических войск. 1-4 
04.10 Шефы в/ч 75117, заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы 

День гражданской обороны. Уроки безопасности. 1-4 04.10 Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

учитель ОБЖ 

День Учителя.  

 

1-4 05.10 Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 

Урок мужества «24.10.1960. Катастрофа на 1-4 24.10. Шефы в/ч 75117, заместитель директора по ВР, педагоги-
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Байконуре. Катастрофа Неделина М.И.» организаторы 

День народного единства 1-4 04.11 Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Декада правовых знаний. 

 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников, отряд ЮДП  

 Мероприятия, посвященные памяти  Матюшина 

А.А. 

1-4 04.11 Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников, отряд ВПО «Русичи» 

Международный день толерантности. Урок 

толерантности. 

1-4 15.11 Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День матери. 1-4 22-26.11   педагоги-организаторы, Совет старшеклассников, 

классные руководители 

Урок Мужества «Образование войск воздушно-

космической обороны» 

1-4 27.11 Шефы в/ч 75117, заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

Международный день инвалидов. Урок доброты. 1-4 03.12 педагоги-организаторы, классные руководители 

День Неизвестного Солдата 1-4 03.12 Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День Героев Отечества 1-4 09.12 Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День Конституции   1-4 12.12 Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Урок Мужества. «День ракетных войск 

стратегического назначения» 

1-4 17.12 Шефы в/ч 75117, заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

 Здравствуй,  Новый год! 1-4 20-30.12 Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников, классные руководители, Совет 

родителей 

День полного освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками 

1-4 27.01 Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников, классные руководители 

С днем рождения,  Школа! 1-4 15.02 Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников, классные руководители 

День защитника Отечества. 1-4 22.02 Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников, классные руководители, Совет 

родителей 
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Международный женский день. 1-4 07.03 Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников, классные руководители, Совет 

родителей 

День воссоединения Крыма с Россией 
4 18.03 Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников, классные руководители 

Прощание с «Азбукой» 1 апрель Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников, классные руководители, Совет 

родителей 

Всемирный день Здоровья.   1-4 07.04 Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников, классные руководители 

День космонавтики. 1-4 12.04 Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников, классные руководители 

День весны и труда 1-4 01.05 Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников, классные руководители 

День Победы. 1-4 06.05 Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников, классные руководители 

Выпускной в начальной школе. 4 14.05 Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников, классные руководители, Совет 

родителей 

Конкурс научно-исследовательских работ 

«Мастерская успеха» 

4 апрель Заместитель директора по УВР, классные руководители 

Международный день защиты детей. 1-4 01.06 Педагог – организатор ДОЛ, воспитатели ДОЛ 

День России 1-4 12.06 Педагог – организатор ДОЛ, воспитатели ДОЛ 

2. Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

3. Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

4. Внеурочная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество часов Ответственный 
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в неделю 

«Школа добрых дел» 4 д 1 Учитель начальных классов 

 «Сказкотерапия» 3 г 1 Учитель начальных классов 

«Я и мое Отечество» 4 в 1 Учитель начальных классов 

«Азбука  добра» 4 г 1 Учитель начальных классов 

«Школа радости» 3 а 1 Учитель начальных классов 

«Мастерская Самоделкина» 4 а 1 Учитель начальных классов 

«В мире книг» 4 б 1 Учитель начальных классов 

«Правовое образование» 3 б 1 Учитель начальных классов 

 1 а 1 Учитель начальных классов 

 1 г 1 Учитель начальных классов 

 1 б 1 Учитель начальных классов 

 1 в 1 Учитель начальных классов 

«Интеллектуальные витаминки» 2 а 1 Учитель начальных классов 

«Интеллектуальные витаминки» 2 б 1 Учитель начальных классов 

«Умники и умницы» (проектная деятельность) 2 г 1 Учитель начальных классов 

«Умники и умницы» 2 в 1 Учитель начальных классов 

Внешкольные мероприятия 

Прогулки в природу  1-4 В течение года Классные руководители, родители класса 

Походы выходного дня 1-4 В течение года Классные руководители, родители класса 

Экскурсии на предприятия города, в музеи, 

экскурсии по  городам области, страны. 

1-4 В течение года Классные руководители, родители класса 

Кросс школьников «Золотая осень»    

Кросс Нации 4 В течение года Педагоги-организаторы, учителя физкультуры 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 1-4 В течение года Педагоги-организаторы,  классные руководители 

Конкурс «Неопалимая купина» 1-4 В течение года Педагоги-организаторы,  классные руководители 

Лыжня России 44 В течение года Педагоги-организаторы, учителя физкультуры 

5.  Предметно-пространственная среда 

Оформление,  благоустройство интерьера 

классных кабинетов, помещений школы. 

1-4 В течение года Классный руководитель, Совет класса, Совет родителей, 

Совет старшеклассников, заместитель директора по АХР 

Размещение на стендах школы регулярно 

сменяемых экспозиций. 

1-4 В течение года Педагоги-организаторы 
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Благоустройство территории школы. 1-4 В течение года   заместитель директора по АХР 

Событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий 

(праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.) 

1-4 В течение года Ответственные за мероприятия 

Озеленение школьной и пришкольной территории, 

разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха. 

1-11 В течение года заместитель директора по АХР 

Организация субботников по уборке пришкольной 

территории 

2-4 Сентябрь, апрель, 

май 

Заместитель директора по ВР, заместитель директора по 

АХР, классные руководители 

6. Работа с родителями 

Общешкольные родительские собрания 

 

 Организация обучения в 1 классе (август) 

 Адаптация первоклассников к школьному 

обучению (2 четверть, 1 класс) 

 «Обеспечение безопасного поведения детей 

на дорогах»  (3 четверть, 2 класс) 

 Как научить ребенка быть ответсвтенным за 

свои поступки (1 четверть, 3 класс) 

 Новая ступень в обучении (4 четверть, 4 

класс) 

 Гиперактивный ребѐнок. Что нужно знать 

родителю? (5 класс) 

 Детская агрессия (6 класс) 

 Подростковая любовь (7 класс) 

 В течение года Заместитель директора по ВР, классные руководители 
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 Что надо знать родителям о суициде (8 

класс. 

 Ответственность несовершеннолетних за 

противоправные действия (9 класс). 

 "Роль семьи в определении жизненного 

пути школьников". (10-11 классы)  

Классные родительские собрания.  В течение года Классные руководители, Совет родителей 

Участие родителей в управлении школой: 

Общешкольный родительский комитет, 

участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей. 

 В течение года Заместитель директора по ВР, Совет родителей 

День открытых дверей.   Заместители директоров по УВР, ВР, классные 

руководители, учителя-предметники 

Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями по вопросах воспитания и обучения 

детей. 

 В течение года Педагог-психолог, социальный педагог, классные 

руководители, администрация школы 

Социальный патронаж. Семьи 

обучающ

ихся, 

находящи

хся на 

профилак

тических 

учетах, 

имеющих 

трудности 

в 

обучении 

и 

поведени

и 

В течение года Социальный педагог, инспектор ПДН, классные 

руководители 

Размещение актуальной информации в  В течение года Заместители директоров по УВР, ВР, классные 
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родительских группах, на сайте школы, в системе 

дневник.ру 

руководители 

Совместное патрулирование города сотрудниками 

ОВД и родителями обучающихся. 

 В течение года Заместитель директоров по   ВР, инспектор ПДН, 

классные руководители, родители обучающихся 

Помощь в летнем трудоустройстве 

несовершеннолетних группы риска. 

 Май, июнь Социальный педагог, классные руководители 

Информирование родителей об имеющихся 

путевках в детские оздоровительные лагеря. 

 В течение года Социальный педагог, классные руководители 

7. Самоуправление 

Выбор актива класса. 1-4 сентябрь Классные руководители 

Проведение рейдов «Внешний вид 

обучающегося». 

1-4 В течение года Педагоги-организаторы, Совет старшеклассников 

Организация ежедневной утренней зарядки. 1-4 Ежедневно Педагоги-организаторы, Совет старшеклассников 

Организация дежурства по классу. 1-4 Ежедневно Классные руководители, Совет класса 

8. Профилактика негативных явлений 

Работа с классным коллективом 

Выявление семей группы риска  в течение года 

сентябрь 

социальный педагог, классные руководители 

Диагностика и прогнозирование отклоняющегося 

поведения. 

Опросник Р. Кеттелла (юношеский, подростковый 

вариант); Тест акцентуации характера «Чертова 

дюжина»; методика «Прогноз»; многоуровневый 

личностный опросник «Адаптивность»; тест 

определения уровня тревожности Спилберга—

Ханина; методика «ДАП-П»; методика изучения 

отношения к учебным предметам (по Г. 

Н.Казанцевой); изучение мотивов учебной 

деятельности (модификация А. А.Реана, В. А. 

Якунина). 

1-4 в течение года социальный педагог, педагог-психолог 

Мероприятия по предупреждению учебной неуспешности 
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Посещение уроков с целью выявления 

мотивационной сферы в обучении 

1-4 в течение года педагог-психолог, социальный педагог, заместитель 

директора по УВР 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, в том числе по правовому просвещению обучающихся 

Индивидуальная профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на персонифицированном 

учете (наличие плана  индивидуальной работы) 

1-4 в течение года заместитель директора по ВР, классные руководители, 

социальный педагог, педагог-психолог 

Изучение потребностей детей в дополнительном 

образовании  

1-4 сентябрь - 

октябрь, апрель-

май 

социальный педагог, заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагоги дополнительного 

образования 

Вовлечение обучающихся в деятельность 

дополнительного образования 

1-4 в течение года заместитель директора по ВР, классные руководители, 

социальный педагог, педагог-психолог 

Проведение мероприятий (индивидуальных бесед 

с обучающимися, состоящими на 

профилактических учетах) по правовому 

просвещению,  законопослушному поведению, 

безопасности жизнедеятельности. 

Тематика классных часов: 

1 - 4 классы:   
Права человека и права ребенка. 

Взаимная поддержка (профилактика буллинга 

среди обучающихся). 

Примерная тематика Дней правовых знаний:  

1 классы:  
Знакомство с правилами школьной жизни; 

Главные ценности нашей жизни; Человек в мире 

правил; Правило личной безопасности; 

2 классы:  
Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 

Примерно веди себя в школе, дома, на улице. 

«Я – гражданин России». 

Твои права и обязанности. 

3 классы:  
Правила поведения в школе. 

1-4 в течение года социальный педагог, сотрудники органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 



 

625 
 

Что такое закон? 

Главный закон страны. 

Как защитить свои права. 

4 классы:  
Учимся экономии и бережливости. 

Равенство прав людей от рождения. 

Как защитить свои права? 

Проведение профилактических акций, операций, 

конкурсов, соревнований на правовую тематику. 

 

Мир прав детей. 

Международный день толерантности. 

Независимое детство. 

День позитива. 

Сделаем вместе. 

Перемена с книгой. 

Сделаем мир добрее. 

Безопасные каникулы. 

1-4 в течение года заместитель директора по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Знакомство и участие в восстановительных 

программах, в т.ч. классный час с приглашением 

представителей школьной службы примирения 

1-4 1 раз в полугодие классные руководители 

Реализация программ по правовому образованию и 

просвещению (на основе региональной программы 

«Правовое  просвещение и формирование основ 

законопослушного поведения обучающихся 1-11 

классов общеобразовательных учреждений) 

1-4 в течение года классные руководители, социальный педагог 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни и безопасного поведения 

проведение мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

1-4 в течение года ответственный за ПДД 

проведение мероприятий по профилактике 

возникновения пожаров 

1-4 в течение года ответственный за ППБ 

проведение мероприятий по формированию 

безопасного поведения в медиа-пространстве  

1-4 в течение года заместитель директора по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные руководители, учитель 
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информатики 

Индивидуальная работа с обучающимися 

реализация программ наставничества для 

обучающихся 10 - 18 лет 

4 в течение года социальный педагог, педагог-организатор, куратор 

наставничества, наставники 

изучение психологических особенностей, 

составление и анализ психолого-педагогических 

характеристик на обучающихся 

1-4 в течение года 

сентябрь 

педагог-психолог 

наблюдение педагогов за обучающимися, 

демонстрирующими отклоняющееся поведение 

1-4 в течение года классные руководители 

индивидуальные консультации для обучающихся 1-4 в течение года 

(по запросу) 

социальный педагог, классные руководители, педагог-

психолог 

составление характеристик (и социально-

психологических карт) на учащихся, состоящих на 

ВШУ, ПДН 

1-4 в течение года социальный педагог, классные руководители 

сбор информации о занятости во внеурочное и 

каникулярное время  

1-4 перед каникулами 

(в течение года) 

заместитель директора по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

организация летнего отдыха 1-4 апрель-май заместитель директора по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

посещения семей на дому  1-4 в течение года заместитель директора по ВР, классные руководители, 

социальный педагог, инспектор отделения по делам 

несоврешеннолетних 

посещение уроков для оценки  подготовленности 

обучающихся к занятиям 

1-4 в течение года заместитель директора по ВР, классные руководители 

Работа с педагогическим коллективом 

планирование профилактической работы   август – сентябрь классные руководители, социальный педагог, педагог-

психолог, заместители директора по УВР и ВР 

 Проведение консультаций для классных 

руководителей по вопросам организации 

профилактической работы: 

 Эффективность общения.  

 Стиль педагогического общения. 

 в течение года  

(по запросу) 

социальный педагог, педагог-психолог, заместитель 

директора по ВР, сотрудники органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
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 Особенности обучения детей с девиантным 

поведением. 

 Как снять эмоциональное напряжение и 

утомление после рабочего дня 

 Как обсуждать сложные вопросы с детьми? 

 Виды ответственности 

несовершеннолетних. 

 Агрессия. Еѐ причины и проявления. 

 Социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся в школе. 

 Тренинг бесконфликтного поведения для 

подростков. 

 Текущий контроль успеваемости и 

посещаемости учащихся, выполнения 

домашних заданий 

 в течение года классные руководители 

 Посещение уроков для выявления слабо 

мотивированных к учебе школьников 

 в течение года педагог-психолог, социальный педагог, заместитель 

директора по УВР 

 Проведение педсоветов, заседаний МО 

классных руководителей направленных на 

решение конкретных проблем класса, 

отдельных обучающихся и общешкольных 

проблем: 

 «Профилактика несуицидального 

самоповреждающего поведения» 

 Профилактика экстремизма (киберугроз, 

 1 раз в четверть директор (заместитель директора), классные 

руководители 
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рискованного поведения и т.д.). 

 Воспитательный аспект урока. 

 Стили педагогического общения 

  

 Анализ выполнения плана мероприятий за 

год 

 июнь классные руководители, социальный педагог, педагог-

психолог, заместители директора по УВР и ВР 

 Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

 Организация родительских собраний (в 

классе или общешкольных), на которых 

обсуждаются наиболее острые проблемы 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, безопасности 

жизнедеятельности человека с 

привлечением педагогов и  приглашенных 

специалистов: 

 «Обеспечение безопасного поведения детей 

на дорогах»  (2 класс, 3 четверть) 

 Как научить ребенка быть ответсвтенным за 

свои поступки (3 класс, 1 четверть) 

 Что надо знать родителям о суициде. 

 Ответственность несовершеннолетних за 

противоправные действия. 

1-4 в течение года заместитель директора по ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

 Привлечение членов семей школьников к 

организации профилактических 

мероприятий и досуговых мероприятий 

1-4 в течение года заместитель директора по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

 Организация праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на 

профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

 «Правила движения достойны уважения»,  

 «Правила поведения в школе и на улице»,  

 «Калейдоскоп прав и обязанностей»,  

1-4 в течение года  заместитель директора по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 
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 «Я имею право»,  

 «Правила дорожный знать каждому 

положено!»,  

 «Кто за здоровый образ жизни?»,  

 «Высокая ответственность!»,  

 «Планета детства». 

  

Психолого-педагогическое консультирование 

родителей по вопросам воспитания и обучения 

детей 

1-4 в течение года заместитель директора по ВР, социальный педагог, 

классные руководители, педагог-психолог 

Проведение занятий по правовому просвещению 

родителей обучающихся 

1-4 в течение года заместитель директора по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении, и оказание им 

консультационной помощи в обучении и 

воспитании детей 

1-4 в течение года социальный педагог 

Проведение рейдов родительского патруля. 1-4 в течение года

  

заместитель директора по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Информирование родителей о 

сложных/конфликтных ситуациях 

1-4 в течение года классные руководители, социальный педагог 

Анкетирования родителей по вопросам обучения и 

воспитания, профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

1-4 в течение года педагог-психолог, классные руководители 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Планирование системы мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, формирование основ 

законопослушного поведения обучающихся 

- в течение года заместитель директора по ВР, социальный педагог 

Организация участия представителей органов и 

учреждений профилактики  безнадзорности и 

правонарушений в школьных мероприятиях 

- в течение года заместитель директора по ВР, социальный педагог 

9. Социальное партнерство 
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Проведение уроков пожарной безопасности 

сотрудниками дома детского творчества 

1-4 в течение года   заместитель директора по УВР, классные 

руководители, педагоги ДДТ 

Посещение выставок в ДДТ 1-4 в течение года Педагоги-организаторы, заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Посещение мероприятий в ГДО 1-4 в течение года Педагоги-организаторы, заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Совместная с МБОУ СОШ № 1  организация 

обучения по курсу «Автодело» 

1-14 в течение года Педагоги-организаторы, заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Сотрудничество  с кинотеатром «Планета» 1-4 в течение года Педагоги-организаторы, заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Посещение мероприятий в библиотеках города 1-11 в течение года Педагоги-организаторы, заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Выступление с мероприятиями в детских садах 

города 

1-4 в течение года Педагоги-организаторы, заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

10. Профориентация 

Проведение классных часов «Все профессии 

важны, все профессии нужны», «Какие 

специалисты нужны на рынке труда», «Как стать 

профессионально успешным человеком» 

1-4 В течение года Классные руководители, родители обучающихся 

Посещение предприятий города, фирм, 

организаций. 

1-4 В течение года Классные руководители, родители обучающихся 

11. Детские общественные объединения 

«Юные друзья полиции» 1 Согласно плану 

работы 

Руководитель  

«Юнармия» 1-4 Согласно плану 

работы 

Руководитель  

«РДШ» 1-4 Согласно плану 

работы 

Руководитель  

Дружина юных пожарных 3 Согласно плану 

работы 

Руководители 
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12.  Волонтерство 

Проведение мероприятий в рамках Всемирного 

дня доброты 

1-4 ноябрь Педагоги-организаторы, Совет старшеклассников 

Благотворительная акция ко Дню спонтанной 

доброты «Давайте будем добрее» (сбор 

необходимых принадлежностей для детей-сирот, 

детей, находящихся в детских домах, для детей, 

находящихся в трудных жизненных ситуациях) 

4 февраль Педагоги-организаторы, Совет старшеклассников, 

классные руководители 

Мероприятия в рамках Дня Победы 1-4 май Педагоги-организаторы, Совет старшеклассников 

Мероприятия в рамках Дня защиты детей 1-4 июнь Педагог-организатор ДОЛ 

Выход в детские сады с мероприятиями различной 

направленности 

2-4 В течение года Педагоги-организаторы, Совет старшеклассников, отряд 

ЮИД 
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3.5.Система условий реализации программы начального общего образования  

 

3.5.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Описание кадровых условий реализации ООП НОО основывается на содержании приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» и включает:   

укомплектованность ОО педагогическими, руководящими и иными работниками;   

уровень квалификации педагогических и иных работников ОО; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников ОО, реализующего ООП ООО. 

Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу организации, включающих требования к укомплектованности 

образовательной организации квалифицированными педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню их квалификации, а 

также к организации непрерывного профессионального развития через систему повышения квалификации и самообразование. 

Коллектив педагогических работников МКОУ СОШ № 4 города Мирного Архангельской области отличает стремление к 

совершенствованию содержания, форм и методов педагогической деятельности. Педагоги совершенствуют условия для получения учащимися 

качественного образования, сохранения здоровья обучающихся, их воспитания и развития, владеют современными технологиями, применяют 

в своей деятельности современные информационно-коммуникативные технологии, ставят перед собой высокие цели, ориентированы на 

самосовершенствование. 

Для реализации основной образовательной программы начального образования имеется коллектив специалистов, выполняющих 

функции: 

№ п/п Специалисты 

(2022) 

Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1.  Учитель Организация условий для успешного продвижения ребѐнка в рамках 

образовательного процесса 

17 

2.  Главный библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, участвует в процессе воспитания культурного 

и гражданского самосознания, содействует формированию информационной 

компетентности обучающихся путѐм обучения поиска, анализа, оценки и обработки 

информации 

1 

3.  Административный 

персонал 

Обеспечивает условия для эффективной работы для специалистов ОУ, организует 

контроль и текущую организационную работу. 

2 
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4.  Педагог-психолог Помогает учителям выявлять условия, необходимые для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями, осуществляет 

профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия обучающихся. 

1 

5.  Учитель-логопед Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в 

развитии речи обучающихся. Консультирует педагогических работников и 

родителей (лиц, их заменяющих) по применению специальных методов и приемов 

оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, осуществляет 

логопедическое сопровождение. 

1 

6.  Учитель-дефектолог  Осуществляет диагностику психических процессов детей с нарушением 

интеллекта, слуха, зрения, речи, отслеживает  динамику развития детей, 

консультирование родителей, которым даются необходимые рекомендации. 

Дефектолог участвует в психолого-медико-педагогическом консилиуме 

учреждения, консультирует педагогов о применении специальных методов и 

технологий, направляя их деятельность на развитие психических процессов детей, 

участвует в методических объединениях и семинарах, организует коррекционно-

развивающее пространство для детей, нуждающихся в помощи специалиста. 

1 

7.  Социальный педагог Осуществляет целенаправленную работу  по социальному воспитанию личности в 

конкретном социуме с целью успешной ее социальной адаптации. Проводит 

социально-педагогическая деятельность в виде комплекса профилактических, 

реабилитационных, коррекционно-развивающих мероприятий, а также путем 

педагогически целесообразной организации различных сфер жизнедеятельности 

подопечных. 

1 

8.  Медицинский персонал 

(по договору с ГБУЗ 

АО МЦГБ) 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, осуществляет 

мониторинг здоровья школьников с целью сохранения и укрепления их здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию обучающихся. 

1 

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100 %. 

В школе осуществляется непрерывность профессионального развития педагогов – каждые 3 года они проходят курсы повышения 

квалификации. 

Основной задачей повышения квалификации на ближайшую перспективу является формирование профессиональной готовности 

работников школы к внедрению и реализации ФГОС, которая обеспечит оптимальное вхождение работников в систему ценностей 

современного образования, принятие ими идеологии ФГОС НОО, освоение новой системы требований к структуре ООП НОО, результатам и 
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условиям еѐ реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности, овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Реализация задач повышения квалификация осуществляется через систему методической работы, включающей конференции, семинары, 

вебинары, мастер-классы, круглые столы, заседания методических объединений учителей, участие педагогов в разработке ООП НОО. 

 

3.5.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

 

 Создание в образовательной организации психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы 

обеспечивает: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

дошкольного, начального общего и основного общего образования. Преемственность обеспечивается строгим соблюдением требований 

стандартов указанных уровней; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям Организации с учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом, тьютором, социальным педагогом) участников образовательных отношений:  

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;  

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся;  

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития 

обучающихся;  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей;  

создание условий для последующего профессионального самоопределения;  

сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности;  

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; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 
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обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Организации, обеспечивающих реализацию программы начального 

общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

Организации); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ сопровождения участников образовательных 

отношений, развития психологической службы Организации. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений на уровне 

начального общего образования: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника (может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года); 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учѐтом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального общего образования 

 

Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям реализации образовательных программ, включая 

соответствующие нормативы расходов на реализацию указанных программ. 

Важным звеном организации учебно-воспитательного процесса в школе является целесообразное и рациональное распределение 

финансовых средств, направленных на обеспечение: 

соблюдения в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного начального общего 

образования; 

возможности реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

покрытия затрат на реализацию всех частей программы начального общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации программы начального общего образования осуществляется в соответствии с нормативами 

финансирования муниципальных услуг, утверждаемыми федеральными органами власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации с учетом требований ФГОС. 
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Финансовое обеспечение школы осуществляется через распорядителя МУ «Управление образования и социальной сферы». 

Источниками бюджета образовательного учреждения являются: 

-средства областного бюджета; 

-средства местного бюджета; 

-субвенция; 

-субсидии. 

Средства местного бюджета расходуются на: 

-содержание имущества; 

-коммунальные услуги; 

-расходы на ремонтные работы и др. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Задание учредителя 

обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых школой услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на 

эти цели средств бюджета городского округа Архангельской области «Мирный» на основании бюджетной сметы, утверждѐнной учредителем. 

Расходование денежных средств производится в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения казѐнного учреждения. 

Согласно бюджетной сметы на 2020 календарный год утверждено: 

нормативные затраты на оказание государственной услуги на соответствующий финансовый год 75 389 872,00 рублей 

нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги по предоставлению основного общего образования 38 903 800,00 рублей 

нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги) 11 327 900,00 рублей 

нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества) 5 279 900,00 рублей 

нормативные затраты на приобретение услуг связи 295 000,00 рублей. 

нормативные затраты на содержание объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного 

управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в 

процессе оказания государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества) 3 224 272,00 рубля, в том 

числе 2 957 172,00 рубля на Капитальный ремонт кровли МКОУ СОШ №4. 

прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды 1 745 100,00 рублей 
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 Целесообразное и рациональное распределение финансовых средств, направленных на развитие материально-технической базы, 

является важным звеном организации учебно-воспитательного процесса в школе. 

     Финансовое обеспечение школы осуществляется через распорядителя МУ «Управление образования и социальной сферы» 

     Источниками бюджета образовательного учреждения являются: 

- средства областного бюджета; 

- средства местного бюджета; 

- субвенция; 

     Средства местного бюджета реализуется на: 

- расходы по содержанию имущества; 

- коммунальные услуги; 

- расходы на ремонтные работы и др. 

     За счет средств местного бюджета реализуется муниципальная программа «Развитие образовательной системы Мирного» Подпрограмма 

«Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования».  Это организация платных завтраков и обедов 1-11 классов в 

столовой школы. Бесплатных завтраков, обедов для детей ОВЗ. Также организация  платных горячих обедов для функционирования групп 

продлѐнного дня и питания сотрудников организации. На эти цели в 2020 году запланировано  6 323 600,00 рублей. 

По данной программе в 2020 году запланированы мероприятия: 

Обеспечение учреждения лекарственными препаратами – 30 000,00 рублей 

Приобретение ученической мебели  128 488,00 рублей 

Приобретение комплектующих к оргтехнике – 104 000,00 рублей 

Совершенствование и развитие кадрового потенциала (командировки на курсы повышения квалификации) - 428 400,00 рублей 

Развитие информационно-коммуникативных технологий (ремонт и обслуживание оргтехники, сопровождение и обслуживание программного 

продукта, приобретение программного продукта) -373 400,00 рублей 

За счет средств местного бюджета организованы мероприятия по проведению оздоровительной компании детей (Летний оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей на базе школы) на 150 человек: на эти цели запланировано в 2020 году 393 000 рублей, а также  из 

областного бюджета на обеспечение питания в Летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе школы в 2020 году 

запланировано  349 000,00 рублей. 

     Средства областного (субвенция) и местного  бюджета расходуются на заработную плату работникам школы. В  2020 году запланировано 

50 231 700,00 рублей (с учетом налогов и страховых взносов). 

 В 2019 году средняя заработная плата по учреждению работников составила 31 427,13 рублей, средняя заработная плата 

педагогических работников составила 33 784,22 рублей, средняя заработная плата учителей составила 34 333,17 рублей. 

 Средства  областного бюджета (субвенция)  расходуются на обновление библиотечного фонда в 2020 году израсходовано 1 422 100,00 

рублей. 
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За счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций обеспечение пожарной 

безопасности на территории Мирного» Подпрограмма «Первичные меры пожарной безопасности» в 2020 году запланированы следующие 

мероприятия: 

Обслуживание и перезарядка первичных средств пожаротушения – 18 200,00 рублей 

Техническое обслуживание ремонт пожарной сигнализации – 47640,00 рублей 

Очистка воздуховодов – 12 250,00 рублей 

Освидетельствование пожарных лестниц – 19 200,00 рублей 

Заемна фильтра приточной установки – 10 800,00 рублей 

Охрана пожарной сигнализации – 21 867,18 рублей 

Обучение по курсу «Пожминимум» - 2 400,00 рублей 

Приобретение огнетушителей – 25 700,00 рублей 

Приобретение звуковогооповещателя – 1 200,00 рублей 

За счет средств местного бюджета по МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Мирного» Подпрограмма 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 2020 году запланированы следующие мероприятия: 

 Организованно сопровождение сотрудника на конкурс «Безопасное колесо» – 7000,00 рублей 

За счет средств местного бюджета по МП «Развитие системы муниципальных услуг в Мирном» Подпрограмма «Улучшение условий и охраны 

труда в учреждениях» в 2020 году запланированы следующие мероприятия: 

Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости (прохождение первичного и периодического медосмотра, 

приобретение спецодежды и др.) –  502 000,00 рублей 

Проведение обучения охраны труда –  5 200,00 рублей 

Приобретение информационного стенда – 10 400,00 рублей 

Проверка и испытание электрозащитных средств – 3 200,00 рублей 

Услуги по проведению СОУТ – 4 080,00 рублей 

Приобретение аптечек – 10 200,00 рублей 

Приобретение СИЗ – 163 600,00 рублей 

Приобретение СОЗ – 65 100,00 рублей 

За счет средств местного и областного бюджета по МП «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и дополнительная социальная 

поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «Мирный»  Подпрограмма «Доступная среда»  в 2020 году 

запланированы следующие мероприятия: 

Приобретение Бегущей строки на улице – 14 000,00 рублей 

За счет средств местного бюджета по МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мирном» ПП 

«Энергосбережение и повышение эффективности в жилищном фонде в муниципальных организациях» в 2019 году запланированы  

следующие мероприятия: 

гидропромывка и гидроиспытания системы отопления  – 25 000,00 рублей 
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поставка энергосберегающих светильников – 50 000,00 рублей 

За средства местного бюджета по МП «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образоваия» на на увеличение стоимости основных 

средств запланировано в 2020 443 000,00 году. 

     За средства местного бюджета на увеличение стоимости материальных запасов запланировано в 2020 году 885 000,00 рублей 

(строительные и хозяйственные материалы, посуда, канцелярские товары, приобретение аттестатов, медалей, грамот.) 

 

3.5.4 Информационно-методические условия реализации программы начального общего образования 

 

 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокупность требований к перечню необходимой учебной и методической 

литературы, информационных баз, иных ресурсов, необходимых для организации эффективного и качественного образовательного процесса в 

рамках основной образовательной программы. 

В школе обеспечено не менее одного учебника из федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, и 

(или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы начального общего 

образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную часть указанной 

программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию программы начального общего образования. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

  использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
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 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для 

самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т.п. и в трѐхмерную материальную среду (3D-печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду образовательной 

организации, в том числе через сеть Интернет, размещения медиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей, их наглядного представления; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в 

избранных для изучения распространѐнных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных 

и коммуникационных технологиях); 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

 планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 
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 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

УМК «Школа России»  (под редакцией А.А. Плешакова) 

 По данному комплекту обучаются параллели 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов. Учебно-методический комплект объединил авторов учебных и 

методических пособий, разделяющих традиционные взгляды на начальное образование. Средства обучения для ученика (учебники и тетради) 

совершенствуются и дополняются, предлагая учителю новые формы, методы и приемы обучения (задания для дифференцированной работы, 

упражнения логического характера, темы и вопросы для ознакомительного изучения, циклы заданий и упражнений для осуществления оценки 

и контроля, самооценки и самоконтроля).  

Дидактическую основу учебных пособий составляют классические принципы дидактики, при этом авторы строят комплект с учетом 

современных тенденций развития образования. Особенностью этой модели обучения является органическое соединение традиционной 

методики с последними достижениями современной психологии и новейшими подходами к решению методических проблем. Предложенные 

учебные курсы опираются на педагогику сотрудничества. Технология обучения в совместной деятельности нацелена на решение следующих 

задач: помочь младшему школьнику наиболее полно реализовать свой потенциал, раскрыть свою индивидуальность; воспитать в ученике те 

качества личности, которые необходимы в общении, в ходе выполнения совместных дел; сохранить душевное и эмоциональное благополучие 

каждого обучающегося. УМК ориентирован на создание благоприятных условий для развертывания учебной деятельности ученика, развития 

его мыслительных операций. В процессе учения школьник получает знания не в готовом виде, а либо в ходе совместной деятельности (с 

другими учениками и учителем в качестве организатора ученического взаимодействия), либо самостоятельно. Авторы комплекта считают, что 

движущей силой учения является радость творчества, ощущения своих учебных достижений, приращения знаний и уверенности в себе. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

предмета 

(в соответствии 

с учебным 

планом) 

Программа
 

(наименование, автор, издательство, год 

издания) 

Класс Кол-во часов 

по программе 

Учебник (название, автор, 

издательство, год издания) 

Обеспеч-ть 

учебниками 

(в %) 

1

1 

Русский язык Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы Москва 

1 5 Русский язык. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.. Издательство 

"Просвещение" 2018-2019 

100% 
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«Просвещение» 2015 Азбука. В 2-х частях Горецкий 

В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 

Издательство "Просвещение" 

2018-2019 

100% 

2

2 

Русский язык Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы Москва 

«Просвещение» 2015 

2 5 Канакина В. П., Горецкий В. Г. 

Русский язык. Учебник. 2 класс. 

В 2 частяхИздательство 

"Просвещение" 2016 

100% 

3

3 

Русский язык Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы Москва 

«Просвещение» 2015 

3 5 Канакина В. П., Горецкий В. Г. 

Русский язык. Учебник. 3 класс. 

В 2 частяхИздательство 

"Просвещение" 2016 

100% 

4

4 

Русский язык Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы Москва 

«Просвещение» 2015 

4 4 Канакина В. П., Горецкий В. Г. 

Русский язык. Учебник. 4 класс. 

В 2 частяхИздательство 

"Просвещение" 2016 

100% 

5

5 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—

4 классы Москва «Просвещение» 2015 

1 4 Литературное чтение. В 2-х 

частях. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. Издательство 

"Просвещение" 2015 - 2016 

100% 

6

6 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—

4 классы Москва «Просвещение» 2015 

2 4 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. Литературное 

чтение. Учебник. 2 класс. В 2 

частях. Издательство 

"Просвещение" 2016 

100% 

1

7 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—

4 классы Москва «Просвещение» 2015 

3 4 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. Литературное 

чтение. Учебник. 3 класс. В 2 

частях. Издательство 

"Просвещение" 2016 

100% 
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1

8 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—

4 классы Москва «Просвещение» 2015 

4 3 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. Литературное 

чтение. Учебник. 4 класс. В 2 

частях. Издательство 

"Просвещение" 2016 

100% 

1

9 

Математика Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С 

.В. и др. Математика. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». 1-4 классы. 

Москва «Просвещение» 2016 

1 4 Моро М.И., Волкова С И., 

Степанова С.В.Математика.  

Учебник. 1 класс В 2-х частях 

Издательство "Просвещение" 

2016 

100% 

1

10 

Математика Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С 

.В. и др. Математика. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». 1-4 классы. 

Москва «Просвещение» 2016 

2 4 Моро М. И., Бантова М. А., 

Бельтюкова Г. В. и др. 

Математика. Учебник. 2 класс. В 

2 частях. Издательство 

"Просвещение" 2016 

100% 

1

11 

Математика 

 

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

.В. и др. Математика. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». 1-4 классы. 

Москва «Просвещение» 2016 

3 4 Моро М. И., Бантова М. А., 

Бельтюкова Г. В. и др. 

Математика. Учебник. 3 класс. В 

2 частях. Издательство 

"Просвещение" 2016 

100% 

1

12 

Математика 

 

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

.В. и др. Математика. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». 1-4 классы. 

Москва «Просвещение» 2016 

4 4 Моро М. И., Бантова М. А., 

Бельтюкова Г. В. и др. 

Математика. Учебник. 4 класс. В 

2 частях. Издательство 

"Просвещение" 2016 

100% 

1

13 

Окружающий 

мир 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 

классы. Москва «Просвещение» 2014 

1 2 Окружающий мир. В 2-х частях 

Плешаков А.А.Издательство 

"Просвещение"2016 - 2017 

100% 

1

14 

Окружающий 

мир 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 

2 2 Плешаков А. А. Окружающий 

мир. Учебник. 2 класс. В 2 

частях. Издательство 

100% 
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классы. Москва «Просвещение» 2014 "Просвещение" 2016 

2

15 

Окружающий 

мир 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 

классы. Москва «Просвещение» 2014 

3 2 Плешаков А. А. Окружающий 

мир. Учебник. 2 класс. В 2 

частях. Издательство 

"Просвещение" 2016 

100% 

2

16 

Окружающий 

мир 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 

классы. Москва «Просвещение» 2014 

4 2 Плешаков А. А. Окружающий 

мир. Учебник. 2 класс. В 2 

частях. Издательство 

"Просвещение" 2016 

100% 

2

17 

Технология  Лутцева Е. А. , Зуева Т. П. Технология. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». 1-4 классы. 

Москва «Просвещение» 2014 

1 1 Технология Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. Учебник. 1 класс 

Издательство "Просвещение" 

2016 - 2017 

100% 

2

18 

Технология  Лутцева Е. А. , Зуева Т. П. Технология. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». 1-4 классы. 

Москва «Просвещение» 2014 

2 1 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Учебник. 2 класс 

Издательство "Просвещение" 

2016 

100% 

2

19 

Технология  Лутцева Е. А. , Зуева Т. П. 

Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Школа 

России». 1 

3 1 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Учебник. 3 класс 

Издательство "Просвещение" 

2016 

100% 

2

20 

Технология  Лутцева Е. А. , Зуева Т. П. 

Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Школа 

России». 1 

4 1 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Учебник. 4 класс 

Издательство "Просвещение" 

2016 

100% 

2

21 

Изобразительное 

искусство 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., 

Горяева Н. А. и др. Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 1-4 классы. 

Москва «Просвещение» 2015 

1 1 Изобразительное искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М 1 класс 

Издательство "Просвещение" 

2016 

100% 

2

22 

Изобразительное 

искусство 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., 

Горяева Н. А. и др. Изобразительное 

2 1 Коротеева Е. И. / Под редакцией 

Неменского Б. М. 

100% 
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искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 1-4 классы. 

Москва «Просвещение» 2015 

Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 2 класс. 

Издательство "Просвещение" 

2016 

2

23 

Изобразительное 

искусство 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., 

Горяева Н. А. и др. Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 1 

3 1 Коротеева Е. И. / Под редакцией 

Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 3 класс. 

Издательство "Просвещение" 

2016 

100% 

2

24 

Изобразительное 

искусство 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., 

Горяева Н. А. и др. Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 1 

4 1 Коротеева Е. И. / Под 

редакцией Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 4 класс. 

Издательство "Просвещение" 

2016 

100% 

3

25 

Английский 

язык 

Авторская программы Афанасьевой 

О.В. Английский язык. Серия «Новый 

курс английского языка для российских 

школ»: М.: Дрофа, 2009  

2 2 Английский язык (в 2 частях)  

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Дрофа, 2014, 2016 

100% 

3

26 

Английский 

язык 

Авторская программы Афанасьевой 

О.В. Английский язык. Серия «Новый 

курс английского языка для российских 

школ»: М.: Дрофа, 2009  

3 2 Английский язык (в 2 частях)  

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Дрофа, 2014 - 2015 

100% 

3

27 

Английский 

язык 

Авторская программы Афанасьевой 

О.В. Английский язык. Серия «Новый 

курс английского языка для российских 

школ»: М.: Дрофа, 2009  

4 2 Английский язык (в 2 частях) 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Дрофа, 2016 

100% 

3

28 

Физическая 

культура 

Программа «Физическая культура – 

начальные классы» под ред. А.П. 

Матвеева, «Просвещение», М., 2008г. 

1-4 2  «Физическая культура» 1,2,3,4 

кл: учебник, А.П. Матвеев.-М.: 

Просвещение, 2014- 2016 

100% 
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3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению учебного процесса оборудованием, помещениями и иными 

видами имущества. 

Материально-техническая база позволяет создать необходимые условия для получения детьми качественного образования, сохранения их 

здоровья, воспитания и развития. Она формируется и поддерживается общими усилиями работников школы, учредителей, родительской 

общественности. Образовательный процесс оснащѐн необходимым оборудованием. 

Для выполнения статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в МКОУ СОШ №4 

разработан и своевременно актуализируется Паспорт доступности 

Характеристика МКОУ СОШ № 4: 

3

29 

Музыка Авторская программа «Музыка»1-4 

классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.  

1-4 1 «Музыка» 1,2,3,4 кл.: учебник, 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина.-М.: Просвещение, 

2013, 2014, 2016 

100% 

3

30 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Программа « Основы религиозных  

культур и светской этики»,Москва 

Просвещение, 2014.. Данилюк А.Я. 

4 1 «Просвещение», «Основы 

православной культуры» Кураев 

А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы православной 

культуры. 4-5 кл. 2012г., 2013г., 

2014 

«Просвещение», «Основы 

мировых религиозных культур» 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы мировых 

религиозных культур. 4-5 кл. 

2014 - 2015 

«Просвещение», «Основы 

светской этики» Данилюк А.Я. 

Основы светской этики. 4-5 кл. 

2012г., 2014г 

100% 
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Муниципальное казѐнное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 города Мирного Архангельской области 

размещена в 1 здании. 

Здание МКОУ СОШ № 4 адрес: Архангельская область, г. Мирный, ул. Дзержинского, д. 8; общая площадь территории школы 22650 кв.м.  

Оценка соответствия объекта требованиям санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Здание МКОУ СОШ № 4 располагается в северо-восточной части города Мирного, по периметру территории расположены – переулок 

Молодежный, ул. Дзержинского, ул. Советская и ул. Степанченко. Здание школы отделено металлическим ограждением от дороги с 

регулярным движением транспорта. Высота ограждения - 2 м. Общая площадь территории школы составляет 22 650 кв.м., застроенная 3 035,7 

кв.м., хозяйственная зона 40 кв.м., учебно-опытная зона 200 кв.м., зона отдыха с травяным покрытием оборудована с восточной стороны 

здания и составляет 200 кв.м. Для занятия физкультурой и спортом отведена площадь 19 174,3 кв.м. Она включает в себя хоккейный корт 

(открытое спортивное плоскостное сооружение с вспомогательным сооружением) площадью 1 800 кв.м., беговую дорожку 800 кв.м. (длиной 

250 м, шириной 3,20 м) с покрытием из гравия. Часть территории  заасфальтирована (пешеходные дорожки), остальная территория имеет 

травяное покрытие, частично засажена кустарником. 

На спортивно-игровой площадке с травяным покрытием установлено оборудование, обеспечивающее выполнение учебных программ по 

физическому воспитанию (перекладины высокие и низкие, рукоходы, яма для прыжков в длину), оборудованы беговые дорожки на короткие 

дистанции, площадка для метания спортивных снарядов, площадка для игровых видов спорта. 

Участок учреждения имеет наружное освещение. Въезды и входы на участок, подходы к зданию заасфальтированы. Вокруг зданий 

эксплуатируются проезды с твердым покрытием. 

На территорию школы имеется въезд с улицы Дзержинского. 

Здание школы № 4 (обучаются классы с 1 по 11), 4-х этажное блочное здание (подземных этажей – 1), 1985 года постройки. Общая 

площадь здания школы  без подвала 7624,4 м², подвал 1796,4 м² . Общая площадь учебных помещений 3321 м². 

Системы обеспечения: отопление, водоснабжение, канализация централизованные. 

Сбор мусора и ТБО производится в металло-пластиковые контейнеры, установленные на бетонной площадке, приспособленной для сбора 

мусорных отходов. Площадка находится за территорией школы. Вывоз мусора осуществляется ежедневно организацией МУП ЖЭУ, договор 

№ 26/м от 01.01.2007 г., дополнительное соглашение № 2 от 03.02.10 г. 

Вентиляция – механическая, приточно-вытяжная, проветривание через форточки и фрамуги.  

Освещение помещений – совмещенное, искусственное, представлено лампами люминесцентными.  

Внутренняя отделка помещений: потолки побелены, стены в кабинетах и коридорах окрашены масляной краской, полы в коридорах 

бетонные, в кабинетах – линолеум, вестибюль школы обшит плитами из гипсокартона, окрашен водоэмульсионной краской. 

Учебные помещения в подвальном этаже отсутствуют. Кроме центрального входа в здании имеется один вход через столовую и шесть 

запасных входов с двух сторон здания. 

Гардеробы размещены на первом этаже здания, оборудованы вешалками для одежды на каждый класс. 

Оборудование здания школы № 4: 45 учебных кабинетов площадью от 16,1  кв.м. до 71,7 кв.м., в том числе: 

 2 кабинета информатики площадью 55,4 и 66,8 кв.м.;  
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 2 спортивных зала площадью 143,2 и  282,9 кв. м;   

 тренажерный зал площадью 62,0 кв.м.,  

 2 кабинета технологии площадью 34,9 и 53,0  кв.м.; 

 слесарная мастерская площадью 65,6 кв.м.;  

 столярная мастерская площадью 65,6 кв.м.;  

 2 кабинета Центра гуманитарного и цифрового развития «Точка роста» площадью 53,8 кв.м. и площадью 48,3 кв.м.; 

 логопедический кабинет площадью 16,1 кв.м.;  

 кабинет учителя-дефектолога площадью 16,6 кв.м.; 

 кабинет педагога-психолога площадью 15,8 кв.м. 

В школе функционируют актовый зал площадью 216,3 кв.м.; читальный зал библиотеки площадью 72,7 кв.м., абонентский отдел 

библиотеки площадью 54,0 кв.м., столовая общей площадью 388,4 кв.м., административно-хозяйственные помещения, два гардероба 

площадью 174,2 кв. м., вестибюль площадью 289,3 кв.м., медицинский кабинет площадью 42,7 кв.м. и процедурный кабинет 9,7 кв.м.  

В школе № 4 интерактивным комплексом оснащены 12 кабинетов: 

- каб. 220 

- каб. 221 (физики) 

- каб. 228 (математики) 

- каб. 227 (географии) 

- каб. 326 (математики) 

- каб. 226 (истории) 

- каб. 315 (иностранного языка) 

- каб. 401 (русского языка и литературы) 

- каб.102 (начальная школа) 

- каб.320 (информатики) 

- каб.325 (математики) 

- каб. 405 (русского языка) 

Учебные кабинеты размещены вдали от помещений, являющихся источниками шума (столовой, спортзала).        

В школе № 4 оборудованы 2 кабинета информатики. Один из них площадью 55,4 кв.м., на 12 рабочих мест, расположенный на втором 

этаже подвесного блока. Площадь на 1 рабочее место 4,6 кв.м. Оборудование размещено по периметру помещения. Естественное освещение 

через 4 окна, на которых имеются жалюзи, ориентация окон кабинета юго-восток. Искусственное освещение представлено люминесцентными 

лампами, размещѐнными параллельно линии взора учащихся. Кабинеты оснащены специальными компьютерными столами и креслами. 

Кабинет информатики оснащен 12 компьютерами (ВДТ на базе жидкокристаллических экранов), 1 мультимедийным проектором, модемом, 

заземление оборудования выполнено. Помещение оборудовано лаборантской площадью 14,7 кв.м.  
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Второй кабинет информатики площадью 65,8 кв.м., на 13 рабочих мест расположен на третьем этаже подвесного блока. Площадь на 1 

рабочее место 5,06 кв.м. Оборудование размещено по периметру помещения. Естественное освещение через 4 окна, на которых имеются 

жалюзи, ориентация окон кабинета юго-восток. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, размещѐнными 

параллельно линии взора учащихся. Кабинеты оснащены специальными компьютерными столами и креслами. Кабинет информатики оснащен 

13 компьютерами, (ВДТ на базе жидкокристаллических экранов) 1 мультимедийным проектором, модемом, заземление выполнено. 

Малый спортивный зал, площадью 143,2кв.м., высота 4,5м., оборудован для занятий учащихся I ступени, находится на  третьем этаже 

крыла начальной школы. Зал оборудован гимнастическими матами, шведской стенкой, канатами, скакалками, мячами, обручами, лыжными 

комплектами. Имеется помещение для хранения спортивного инвентаря площадью 10,1 кв.м., оно же является комнатой инструктора, 

раздевалка для девочек 17,5кв.м., для мальчиков 17,4 кв.м. Имеется укомплектованная аптечка. 

Большой спортивный зал оборудован на втором этаже здания школы № 4 (крыло старшей школы) площадью 282,9 кв.м., высота потолков 

6,9м. В спортивном зале оборудована комната инструктора площадью 7,6 кв.м., имеется помещение для хранения спортивного инвентаря 

площадью 8,3 кв.м.  

Оборудование спортивного зала: маты гимнастические, конь гимнастический, козѐл гимнастический, брусья, перекладина гимнастическая 

высокая, шведские стенки, канаты, теннисные стол и ракетки, скакалки, мячи баскетбольные, футбольные, волейбольные, теннисные ракетки, 

обручи, гантели, лыжные комплекты. Имеется укомплектованная аптечка. Раздевалки для девочек и мальчиков площадью 7,0 и 10,6 кв.м. 

На этом этаже оборудован тренажерный зал площадью 62,0 кв.м. Оборудование тренажерного зала: дорожка беговая магнитная, скамья 

для пресса и штанги, магнитный велотренажер, магнитный гребной тренажер, силовые комплексы, тренажер атлетический. 

Раздевалки для девочек и для мальчиков площадью 10,6 и 7,0 кв.м. 

Актовый зал площадью 216,3 кв.м. размещѐн на 2 этаже здания школы, оснащѐн звуковоспроизводящей аппаратурой, микрофонами, 

фортепиано, сценой, переносным экраном, мебелью для актового зала (блоки стульев с не откидывающимися сиденьями).  

Читальный зал библиотеки общей площадью 72,7 кв.м., размещен на 3 этаже здания школы № 4 (крыло старшей школы). Зал оснащен 

мультимедийным аппаратом, компьютером, телевизором, видеомагнитофоном. В зале установлены столы, стулья, стеллажи. 

Помещение абонемента площадью 54,0 кв.м. расположено там же. В кабинете имеется компьютер, принтер, каталог, стеллажи для 

хранения книг. Библиотечный фонд 14 897 единиц художественной литературы, 18 961 единиц учебников. СЭЗ на учебные издания имеется. 

Столовая размещена на первом этаже школы. При входе в столовую установлено 5 умывальных раковин, 2 электросушителя для рук. В 

составе столовой: фитобар, обеденный зал для приема пищи на 180 посадочных мест, площадью 189,1 кв.м., варочный цех площадью 72,0 

кв.м., моечная  площадью 22,1 кв.м., 2 продовольственных склада  9,4 и 10,8 кв.м., овощной цех 9,1 кв.м., хлебный цех 9,2 кв.м., мясной цех 

8,3 кв.м., склад овощной 10,6 кв.м., кладовая 5,4 кв.м. Оборудование:  2 шести - конфорочные электроплиты,  1 жарочный шкаф, 1 слайсер , 2 

мармита ,2 картофелечистки, 2 электромясорубки, овощерезка, 1 холодильник бытовой, 1 бытовой морозильник, 1 холодильный шкаф , 1 

холодильная витрина, 1 тестомесильная машина, 1 посудомоечная машина, 2 котла пищеварочных, 2 морозильных ларя, 1 машина кухонная 

универсальная, 1 машина протирочно-резательная, 1 электропривод. Питание учащихся организовано в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых документов на основании положения о порядке организации питания обучающихся МКОУ СОШ №4. Ассортимент 

продуктов питания соответствует требованиям СанПиН 2.4.2. 2821 – 10. 
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В каждом учебном кабинете имеется компьютерное оборудование: компьютер, мультимедийный проектор и экран или интерактивная 

доска, принтер/многофункциональное устройство. 

Имеющееся материально-техническое оснащение позволяет обеспечить процесс внедрения ФГОС-2021. 

 

3.5.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Механизмы, необходимые для реализации основной общеобразовательной программы – совокупность факторов, оказывающих 

влияние на эффективность и результативность образовательной программы. 

требований к условиям реализации программы начального общего образования в школе создается комфортная развивающая 

образовательная среда по отношению к обучающимся и педагогическим работникам, которая: 

обеспечивает получение качественного начального общего образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирует безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО при реализации программы начального общего образования каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения обеспечивается доступ к 

информационно-образовательной среде Организации, а именно: 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях оценки результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды Организации обеспечивается в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет). 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентности участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

С целью обеспечения возможности реализации программы начального общего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

авторизированным доступом к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, 

соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ начального общего 
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образования в полном объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории Организации, 

так и за ее пределами (далее - электронная информационно-образовательная среда). 

Основными элементами ЭИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т.д.); 

автоматизированная информационная система «Дневник.ру»; 

возможность привлечения ресурсов иных образовательных платформ: Российская электронная школа, «Сферум», Я-Класс, Skysmart и 

другие. 

Реализация программы начального общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет; 

процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего образования; 

проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством сети Интернет. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественно-научной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе 

в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Безопасность использования ЭИОС обеспечивается: 

 использование паролей  

 отсутствием доступа посторонних к информации, предназначенной конкретному классу….. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
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 использование криптопро 

 ограничение доступа 

 контент-фильтрация 

В образовательной организации необходимо продолжать совершенствование информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО, чтобы обеспечить наличие всех средств и инструментов достижения целей стандарта. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор 

представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; 

виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалѐнного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажѐры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажѐры; 

электронные практикумы. 

 Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП НОО, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательной организации и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 
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предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-технических, информационно-методических условий 

и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП НООО образовательной 

организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

систему оценки условий. 

 Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров 

в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

 



Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования 

ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

УМК – учебно-методический комплекс 
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