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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Фоминская общеобразовательная средняя школа»  (далее   - ООП  НОО) 

разработана в соответствии со следующими нормативно - правовыми документами: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

года № 373, приказ зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009 рег. №17785) (с последующими 

изменениями); 

- Примерная основная образовательная программы начального общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 №1/15); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10» от 29.12.2010. №189. 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, на духовно–нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа адресована учащимся в возрасте от 6,5 - 11 лет, 

сформирована с учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента 

всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

признании и самовыражении; 

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

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

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

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и  мировоззрения. 



6 
 

В программе учтены особенности характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

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

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

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учтены существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связано с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности при получении начального общего 

образования. 

Цель реализации ООП НОО - обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО. 

Достижение поставленной цели при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

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

организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

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

социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы начального общего 

образования 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа - особый этап в жизни ребенка, связанный: 

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

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

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

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

11 лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей 

и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
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познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

 

Содержание ООП НОО формируется также с учётом: 

государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимися качественного 

образования в соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой 

личности. 

социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам 

эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями 

времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

сохранение здоровья 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно - деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определения  целей образования и воспитания и путей 

их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 



9 
 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Общая характеристика ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть ООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 20% от общего объема ООП НОО. 

ООП НОО разработана с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

-программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

-программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

-программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

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

включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

ООП НОО МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» создана с учетом 

особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся 

в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности различной 

направленности. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 
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являются основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с пожеланиями родителей (законных представителей) обучающихся и 

согласно профессиональному выбору учителей, в начальной школе преподавание 

осуществляется по следующим программам: 

«Школа России», научный руководитель А.А. Плешаков. Главная концептуальная 

идея УМК: российская школа должна стать школой духовно- нравственного развития и 

воспитания гражданина нашего Отечества. Её основа - это современные достижения 

педагогической теории и практики и лучшие традиции отечественной школы, с их 

исключительной ценностью и значимостью. 

«Перспективная начальная школа», научный руководитель Р.Г. Чуракова. Основная 

идея УМК – оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности в условиях специально организованной учебной деятельности, где ученик 

выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной 

ситуации. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности: Целью внеурочной 

деятельности является: 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, а также создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время; развитие  здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность направлена на решение задач: 

- расширение общекультурного кругозора; 

- формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

- помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих 

объединениях; 

- включение в личностно творческие виды деятельности; 

- участие в общественно значимых делах; 

- создание пространства для межличностного общения. 

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа» - оптимизационная, в ее реализации принимают 

участие педагогические работники учреждения. 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. Внеурочная 

деятельность организуется по следующим направлениям: - - духовно-нравственное; 

социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное; 

спортивно-оздоровительное. 

Состав участников образовательного процесса 

Участниками образовательного процесса в МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

средняя школа» являются обучающиеся, педагогические работники школы, родители 

(законные представители) обучающихся. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию оценки. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- является основной для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования. 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

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

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

1.2.1. Структура планируемых результатов 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся 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. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально- личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

3. Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, лежащих в основе современной научной картины 

мир. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для 

последующего обучения учитывает необходимость: 

- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении

 знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 
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умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках  каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. В эту группу включается такая система знаний и учебных действий, которая 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения 

(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, 

- с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. Учёт достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений)и учитывать при определении итоговой оценки. Учителю необходимо 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 
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результаты освоения: 

-междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

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

обучающихся»; 

- программ по всем учебным предметам. 

1.2.2. Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены: 

- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; 

- метапредметные результаты - освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные) обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

- предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

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

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

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

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

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
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содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

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; 

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

- Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник 

научится: 

- пересказывать текст подробно, сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные 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: 
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- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении  начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. Знакомство со средствами 

ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами 

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

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения цифровых данных. 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

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

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. Обработка и поиск информации. 

Выпускник научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 
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экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного 

вида; 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. Выпускник получит возможность научиться 

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации 

и к выбору источника информации. Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

- участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». Планирование деятельности, управление и организация . 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых 

средах; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

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

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
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начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы: 

1.2.3.1. Русский язык и литературное чтение  

Русский язык 

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. 

Литературное чтение 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
 

 

1.2.3.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке Родной язык 

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

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

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; 
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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 умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. Литературное 

чтение на родном языке 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности 

в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации. 
1.2.3.3. Иностранный язык 

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. 
1.2.3.4. Математика и информатика 

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, 
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цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

1.2.3.5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом  информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
 

1.2.3.6. Основы религиозных культур и светской этики 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

1.2.3.7. Искусство Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

1.2.3.8. Музыка 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 



21 
 

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. 
 

1.2.3.9. Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) при

обретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- познавательных и 

проектных художественно - конструкторных задач 
 

1.2.3.10. Физическая культура 

1)формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела 

и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

1.3. Система  оценки  достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

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

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 



22 
 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. Система оценки призвана 

способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются 

ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных  достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 
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индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 

состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной 

базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в 

себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к лицею службами), и внутреннюю оценку (или 

оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя оценка включает: текущую оценку, портфолио, внутришкольный 

мониторинг образовательных достижений, промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: ВПР, независимая оценка качества образования и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

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 др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение личностных 

результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую в школе и семейном воспитании и 

образовании. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося; 

- принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности; 

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т.е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно- 

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

знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к 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 обучающегося, которая находит 

отражениевэмоционально-положительномотношенииобучающегосякобразовательноой 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности 

— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 
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краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при 

получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

не подлежат итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена 

на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных 

компонента: характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

- определение приоритетных и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. Другой формой оценки 

личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса личностного развития 

учащихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 

процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастно-психологического консультирования. 
Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся или педагогов (или администрации образовательной организации при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Внутришкольный мониторинг может быть организован в следующих формах: 

- на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности; 

- анкетирование 

- анализа портфолио учащихся; 

- использование методик: 

 

№ 

п/

п 

Направление 

диагностики / 

Методика диагностики 

Цель диагностики 

1 класс 

1 «Лесенка» В 

модификации С.Г. Якобсон, В.Г. 

Щур 

Изучения притязаний и 

самооценки 
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2 Анкета Н.Г. Лускановой Уровень школьной 

мотивации 

3 Проективный тест 

личностных 

Диагностика

 эмоциональной

 сферы для 

 отношений, социальных 

эмоций и ценностных ориентаций 

«Домики» О.А.Ореховой 

анализа отношения 

ребенка к школе 

4 «Графический диктант» 

Д.Б. Эльконина 

Исследования ориентации 

в пространстве, умение 

внимательно слушать и точно 

выполнять указания взрослого, 

правильно воспроизводить 

заданное направление линии, 

самостоятельно действовать по 

указанию 

взрослого 

5 Таблицы Шульте Исследование

 особенностей

 внимания

 и 

характера 

работоспособности ребенка 

6 Красно-черные таблицы 

Горбова 

Исследование

 особенностей

 внимания

 и характера 

работоспособности ребенка 

7 Методика Г.Ф. 

Кумариной 

Комплексная

 диагностика 

психофизиологических и 

интеллектуальных 

функций 

8 Тест Дж. Равена Для измерения

 уровня

 интеллектуального 

развития 

2 класс 

1 Анкета Н.Г. Лускановой Уровень школьной 

мотивации 

2 Проективный тест 

личностных отношений, 

социальных эмоций и ценностных 

ориентаций 

«Домики» О.А.Ореховой 

Диагностика

 эмоциональной

 сферы для анализа 

отношения ребенка к школе 
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3 «Графический

 диктант» Д.Б. Эльконина 

Исследования ориентации 

в пространстве, умение 

внимательно слушать и точно 

выполнять указания взрослого, 

правильно воспроизводить 

заданное направление линии, 

самостоятельно действовать по 

указанию 

взрослого 

4 Методика

 опосредованного 

запоминания (по А. Н. Леонтьеву) 

(стандартный набор 

изображений) 

Исследование 

особенностей мыслительной 

деятельности ребенка позволяет 

оценить различные характеристики 

мышления, в частности 

критичность, осознание причинно- 

следственных отношений, умение 

обобщать и опосредовать, 

абстрактность, оригинальность 

мыслительных процессов 

5 Тест Дж. Равена Для измерения

 уровня

 интеллектуального 

развития 

6 Таблицы Шульте Исследование

 особенностей

 внимания

 и 

характера 

работоспособности ребенка 

7 Красно-черные таблицы 

Горбова 

Исследование

 особенностей

 внимания

 и 

характера 

работоспособности ребенка 

 

8 
Методика для 

исследования уровня 

сформированности понятийного 

мышления Выготского-Сахарова 

Оценка и исследование 

понятийного развития ребенка — 

уровня и особенностей 

сформированности абстрактных 

обобщений и 

выделение ведущего 

классификационного признака 

3 класс 

1 Анкета Н.Г. Лускановой Уровень школьной 

мотивации 

2 Проективный   тест   

личностных 

отношений,  социальных 

эмоций 

Диагностика

 эмоциональной

 сферы для 

анализа отношения 

ребенка к школе 
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 и

 ценностных

 ориентаций 

«Домики» О.А.Ореховой 

 

 

3 
«Графический

 диктант» Д.Б. Эльконина 

Исследования ориентации 

в пространстве, умение 

внимательно слушать и точно 

выполнять указания взрослого, 

правильно воспроизводить 

заданное направление линии, 

самостоятельно действовать по 

указанию 

взрослого 

4 Методика

 опосредованного 

запоминания (по А. Н. Леонтьеву) 

(стандартный набор 

изображений) 

Исследование 

особенностей мыслительной 

деятельности ребенка позволяет 

оценить различные характеристики 

мышления, в частности 

критичность, осознание причинно- 

следственных отношений, умение 

обобщать и опосредовать, 

абстрактность, оригинальность 

мыслительных процессов 

5 Тест Дж. Равена Для измерения

 уровня

 интеллектуального развития 

6 Таблицы Шульте Исследование

 особенностей

 внимания

 и 

характера 

работоспособности ребенка 

7 Красно-черные таблицы 

Горбова 

Исследование

 особенностей

 внимания

 и 

характера 

работоспособности ребенка 

8 Методика для 

исследования уровня

 сформированности 

понятийного 

 мышления Выготского-

Сахарова 

Оценка и исследование 

понятийного развития ребенка — 

уровня и особенностей 

сформированности абстрактных 

обобщений и выделение ведущего 

классификационного 

признака 

4 класс 
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1 «Графический

 диктант» Д.Б. Эльконина 

Исследования ориентации 

в пространстве, умение 

внимательно слушать и точно 

выполнять указания взрослого, 

правильно воспроизводить 

заданное направление линии, 

самостоятельно действовать по 

указанию 

взрослого 

2 Методика

 опосредованного 

запоминания (по А. Н. Леонтьеву) 

(стандартный набор 

изображений) 

Исследование 

особенностей мыслительной 

деятельности ребенка позволяет 

оценить различные характеристики 

мышления, в частности 

критичность, осознание причинно- 

следственных отношений, умение 

обобщать и опосредовать, 

абстрактность, оригинальность 

мыслительных процессов 

3 Тест Дж. Равена Для измерения

 уровня

 интеллектуального развития 

4 Таблицы Шульте Исследование

 особенностей

 внимания

 и 

характера 

работоспособности ребенка 

5 Красно-черные таблицы 

Горбова 

Исследование

 особенностей

 внимания

 и 

характера 

работоспособности ребенка 

6 Методика для 

исследования уровня

 сформированности 

понятийного 

 мышления Выготского-

Сахарова 

Оценка и исследование 

понятийного развития ребенка — 

уровня и особенностей 

сформированности абстрактных 

обобщений и выделение ведущего 

классификационного 

признака 

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

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

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

самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделении 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, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. Основное содержание 

оценки метапредметных результатов строится вокруг умения учиться (совокупности способов 

действий, которая обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности). 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий (См.: Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли /Под 

ред. А.Г. Асмолова – М.: 2008); 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам 

и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

задания, требующие совместной работы (парной, групповой) обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе 

наблюдений за деятельностью учащихся. 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе в итоговых комплексных работах 

(1-4 класс) О.Б. Логиновой, С.Г. Яковлевой); 

- наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

проектов. Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: 

- итоговых проверочных работ по предметам; 

- комплексных работ на межпредметной основе; 

- текущей, тематической, промежуточной оценки (может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы 

(взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др.); 
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- педагогического наблюдения за развитием метапредметных УУД (результаты 

фиксируются отдельно по каждому учебному действию в картах наблюдения); 

- групповых проектов. Оценка уровня сформированности ряда универсальных 

учебных действий (например, уровень включѐнности детей в учебную деятельность, уровень 

их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса - учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. Предметные результаты 

содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (систему предметных знаний), и, во-

вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по 

отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. Объектом оценки 

предметных результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных, контрольных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение предметных 

и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения двух итоговых 

работ – по русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру – и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Особенностью системы оценки является уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. За точку отсчёта 

принимается не «идеальный образец», а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений – 

базовый уровень. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется на основе системы оценок и с учетом требований локальных правовых актов, 

принятых МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» в пределах ее 
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компетенции. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соответствии с образовательной программой в целях: - определения степени освоения 

образовательной  программы; оценки соответствия  результатов освоения 

образовательных программ требованиям государственных образовательных стандартов. 

Периодичность и  формы текущего контроля успеваемости  учащихся 

определяются учителем в соответствии с авторской программой и образовательной 

программой школы. Текущий контроль осуществляется по 5-бальной шкале оценивания по

 учебным предметам обязательной части учебного плана, безотметочно (не 

оценивается) - в части формируемой участниками образовательных отношений, в том 

числе по курсам внеурочной деятельности. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: устный ответ, контрольная 

работа, самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 

грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы по 

предмету (лабораторные, практические), домашние работы и др. Данные виды работ 

оцениваются по 5-бальной шкале в соответствии с критериями оценивания (приложение). 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. 

При безотметочном оценивании предмета, курса части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, учителем используется краткая характеристика 

процесса и результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и самооценка ученика. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими 

программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных (предметных, 

метапредметных) результатов освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ и других работ 

устанавливается учителем самостоятельно в соответствии с рекомендациями примерной 

(авторской) рабочей программы или методических материалов. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся I класса осуществляется посредством 

ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ, завершающейся дачей 

необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и (или) их родителям (законным 

представителям) по достижению планируемых образовательных результатов согласно 

основной общеобразовательной программе начального общего образования. 

Четвертные отметки успеваемости по учебным предметам обучающимся I класса не 

выводятся. Оценивание предметов компонента образовательного учреждения и части, 

формируемой участниками образовательного процесса учебного плана школы осуществляется 

посредством проверки полноты и качества выполненных работ, завершающейся дачей 

необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся по достижению планируемых 

образовательных результатов согласно основной общеобразовательной программе учебного 

предмета. Отметки успеваемости по данным учебным предметам выставляются согласно 

Положению о текущем контроле и промежуточной аттестации. 

Способами оценки планируемых результатов учащихся по предметам внеурочной 

деятельности и формами их представления являются выставки, спектакли, концерты, 

соревнования, турниры, конференции, портфолио и др. Промежуточная аттестация – это 

внутренняя оценка результатов освоения учащимися образовательной программы. Формы 

промежуточной аттестации: четверная промежуточная аттестация и годовая промежуточная 

аттестация. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в 

том числе курсу внеурочной деятельности. Механизм осуществления промежуточной 

аттестации по учебным предметам представляет собой среднее арифметическое результатов 

текущего контроля (определяется результатом деления суммы баллов по всем отметкам, 
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выставленным обучающемуся по данному учебному предмету в течение соответствующей 

учебной четверти, на количество выставленных отметок). Округление результата проводится 

по правилам математического округления (дробный результат деления округляется до целых. 

Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 – в большую сторону, если она 

меньше 0,5 – в меньшую сторону.) 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четверной аттестации в случае, 

если учебный предмет осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее 

арифметическое результатов четверной аттестации в случае, если учебный предмет, осваивался 

обучающимся в срок более одной четверти. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. В случае, когда обучающийся прибывает в учреждение и не 

имеет отметок по какому – либо предмету учебного плана МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа», то годовая отметка выставляется в том случае, когда 

предмет изучался учеником не менее одной четверти (при наличии положительной отметки за 

итоговую контрольную работу. 

Промежуточная аттестация обучающихся I класса осуществляется в форме годовых 

контрольных работ по обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным планом 

основной общеобразовательной программы начального общего образования для данного года 

обучения. 

Годовые контрольные работы по русскому языку, математике, иностранному языку 

проводятся в течение последнего месяца учебного года учителями, непосредственно 

преподающими соответствующие учебные предметы в данных классах, с обязательным 

участием представителя администрации школы, либо иного лица из числа квалифицированных 

учителей (ассистентов). 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (годовой календарный учебный график). 

Промежуточная аттестация по курсам части формируемой участниками 

образовательных отношений осуществляется по итогам года: итоговые работы по результатам 

освоения курсам (курса внеурочной деятельности) (проекта, теста, спектакля, концерта, 

выступления на конференции и т.д.) 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 

предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по 

итогам года в журнале внеурочной деятельности и портфолио. 

Критериями оценивания являются: соответствие достигнутых предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; динамика результатов 

предметной обученности, формирования УУД. В настоящее время оценочными процедурами 

Всероссийской системы качества образования являются: Всероссийские проверочные работы 

(ВПР). Проводятся в 4 классах по предметам: русский язык, математика, окружающий мир. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в 

целом. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Портфель достижений - это не только современная эффективная форма оценивания, но 

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



33 
 

- 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. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 

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. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ - формальных и творческих Обязательной 

составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам: 

- по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

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

- по математике - математические диктанты, оформленные результаты 

миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы),материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты 

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

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

- по предметам эстетического цикла - фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре -видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений представляют собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам, наблюдений за 

процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 

начальных классов, учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной 

работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. В соответствии с пониманием сущности образовательных 

результатов, заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — система предметных знаний), и, во-вторых, систему 
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формируемых действий (далее — система предметных действий), которые преломляются через 

специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведется с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 

начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений, критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. При адаптации критериев 

целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в примерах 

инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, 

спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

Достижение опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно». 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на ступени основного общего образования; 

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. 

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. 

Структура портфолио в соответствии с локальным документом. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания учебных предметов должна учитываться 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. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 
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описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является предметных и метапредметных 

результатов освоения ООП НОО, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения ООП НОО; 

-результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения ООП НОО направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия решения 

о переводе обучающихся для получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения ООП НОО относятся: 

-ценностные ориентации обучающегося; 

-индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

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

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать 

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

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

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

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 
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продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

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

о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% 

от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимися 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в 

которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. Как и программы по отдельным 

учебным предметам, программа формирования универсальных учебных действий 

конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания общего 

образования. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений средствами УМК «Школа России». 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием  завершённых 

предметных линий УМК 

«Школа России»; 

 определить условия формирования универсальных учебных действий в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях при работе по УМК «Школа 

России». 

Содержание программы формирования универсальных учебных действий включает: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

УМК «Школа России»; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий при работе по УМК 

«Школа России»; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию; 

 планируемые результаты сформированности УУД. 

 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий- уважение истории и культуры каждого народа. 

1. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 



38 
 

2. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развития этических чувств – стыда, вины, совести, как регуляторов 

морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

3. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

4. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности

 как условия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе-

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры

 формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС 

и общим представлением о современном выпускнике начальной школы: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

•  доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Во ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 
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(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий • прогнозирование – 

предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные 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; 
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• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; • построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; • умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

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 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. 

2.1.1. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 
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• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий 

мир, Технология, Физическая культура и др.) 

Познавательн

ые 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделировани

е, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательн

ые логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникати

вные  

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных

 предметов определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно

 выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

• познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

• личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

• регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого

 вида указывается в тематическом планировании, технологических картах 

изучения темы. 

5. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к результатам освоения 

учебной программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 
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деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио, 

который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии УУД. 

1. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами разных 

учебных предметов в УМК «Школа России». В соответствии с требованиями ФГОС структура 

и содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 

по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» – это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 

«Родной край – часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что 

такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на 

карте». В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), 

а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» 

(знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, 

МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 

былины, жития», 

«Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 

классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о 

нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 

позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении 

мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными 

ценностями нашего Отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, 

руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают 

о великом достоянии нашего народа – русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, 

А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 

Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине – крае, 

городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях.  

В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 
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сведения из исторического прошлого нашей страны – о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, 

о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни 

А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных 

галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. 

Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого языков) 

с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о 

культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 

диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы 

об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице 

Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских руссийских музеях, 

о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. 

Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира 

России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1 – 4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные 

цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 

учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и 

соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них 

знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» 

в результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 

знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения 
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сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных 

действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план 

действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая 

целевая установка – ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) – реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) – творческие проверочные задания 

способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. Формирование и 

освоение указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках 

системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи 

опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие – нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1 – 4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 

1 по 4 класс. 

2.1.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 
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Клас

с 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать 

свою семью, 

своих 

родственников, 

ценить родителей. 

3. Освоить 

роль 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

1.

 Организов

ывать свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя. 

2.

 Определят

ь цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 3.

 Определят

ь план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4.

 Использов

ать в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и т.д. 

1.

 Ориентиров

аться в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различное. 

4.

 Группироват

ь предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1.

 Участвов

ать в диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать 

на вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать 

и понимать речь 

других. 

Участвовать в 

парной работе. 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг». 

1.

 Самостоят

ельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

1.

 Ориентиров

аться в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего 

«незнания». 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы 

1.

 Участвов

ать в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.

 Оформля

ть свои мысли в 
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2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

3.

 Определят

ь цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и 

самостоятельно. 

Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

во внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.

 Соотносит

ь выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6.

 Использов

ать в работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль). 

6.

 Корректир

овать выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценивать 

выполнение 

своего задания по 

следующим 

критериям: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать 

и группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план. 

5. Определять, 

в каких источниках 

можно 

найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

устной и 

письменной речи 

с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуациях. 

3. Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

1. Участвовать в 
диалоге; 

слушать и 

понимать 
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базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желание 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2.

 Самостоят

ельно определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3.

 Определят

ь цель 

учебной 

деятельности 

самостоятельно. 

4.

 Определят

ь план 

выполнения 

заданий на уроках, 

во внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.

 Определят

ь правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6.

 Корректир

овать выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2.

 Самостоятел

ьно предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и др.) 

4.

 Представлят

ь информацию в 

виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5.

 Анализиров

ать, сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2. Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою 

точку зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета. 

Критично 

относиться к 

своему мнению. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого. 

Участвовать в 

работе группы, 

распределять 
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результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7.

 Использов

ать в работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценивать 

выполнение 

задания по заранее 

известным 

критериям. 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценивать 

1.

 Самостоят

ельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм 

его выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2.

 Использов

ать при 

выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

1.

 Ориентиров

аться в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков. 

3.

 Сопоставлят

ь и отбирать 

1. Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.

 Оформля

ть свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3. Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художественных

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 
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жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4.

 Анализиров

ать, сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5.

 Самостоятел

ьно делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5.

 Отстаива

ть свою 

точку зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого. 

Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

2.1.3. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий на основе УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 

России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. 
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В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они должны быть: 

• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

• многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии; 

• «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 

2.1.4. Описание преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного 

к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению 

на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные 

для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться; 

• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

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

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

и основной школе» представлены УУД, результаты их развития и значение для обучения. 

Таблица. «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе и основной школе» 

УУД Результаты развития 

УУД (начальная школа) 

Значение для обучения 

(основная школа) 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация Мотивация 

достижения 

Развитие основ 

гражданской идентичности 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания» 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением 
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Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

деятельности 

Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение 

 

 

 

 

2.1.5. Инструментарий оценки личностных и метапредметных результатов 

Каждым классным руководителем составляется таблица на каждого ребенка и 

отмечаются ниже приведѐнные критерии на основе наблюдений, начиная со второго полугодия 

первого класса. Однако в процессе обучения важно помнить, что наблюдать можно за такими 

качествами, для проявления которых созданы условия. 

 

Карта достижения личностных и метапредметных результатов 

ФИ обучающихся 

Показатели 1полугодие Показатели 2 полугодие 

Личностные 

Мотивационно

 - 

волевая ориентация 

 Мотивационно -

 волевая 

ориентация 

 

Эмоционально-волевые 

особенности 

 Эмоционально-волевые 

особенности 

 

Наблюдательность  Наблюдательность  

Умение определять 

общие для всех людей 

правила поведения 

 Умение определять 

общие для всех людей 

правила поведения 

 

Оценивать

 чужие 

поступки 

 Оценивать чужие 

поступки 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

Умение 

ориентироваться 

 в учебнике:

 искать 

нужную информацию 

 Умение вычитывать из 

текста информацию, 

данную в явном виде 

 

Умение вычитывать 

информацию из текста 

и схемы 

 Умение вычитывать из 

текста информацию, 

данную 

в неявном виде 
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Умение сравнивать

 и группировать 

предметы 

 Умение понимать и 

объяснять значение слова 

(выражения) 

 

Умение извлекать 

информацию 

 из сюжетного 

рисунка 

 Умение устанавливать 

последовательность 

событий 

в тексте и составлять 

план из картинок 

 

Перевод

 информации 

из одного вида в другой 

(рисунок-схема) 

 Умение понимать 

главную мысль текста 

 

Регулятивные УУД 

Умение определять цель 

деятельности на уроке 
 Умение определять цель 

деятельности на уроке 
 

Умение работать

 по 

плану 

 Умение работать по плану  

Умение планировать 

действия 

 Умение контролировать 

выполнение заданий 
 

Коммуникативные УУД 

Роль в групповой 

(коллективной ) работе 

 Роль в групповой 

(коллективной работе) 
 

Степень 

эмоциональной 

восприимчивости 

проблем 

 Степень эмоциональной 

восприимчивости 

проблем 

 

Степень 

эмоциональной 

контактности 

 Степень эмоциональной 

контактности 
 

 

Мотивационно-целевая ориентация (1, 2 классы) 

Анкета «Изучение уровня школьной мотивации» (Ануфриев А.В., Костромина Н.С.) 

Детям раздаются анкеты. 

Инструкция: «Ребята, выберите один из ответов. Подчеркните этот ответ». 

1. Тебе нравится учиться в школе? А – да, Б - не очень, В - нет 

2. Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться 

дома? А - иду с радостью, Б - бывает по-разному, В - чаще хочется остаться дома 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем 

ученикам, ты пошел бы в школу или остался дома? 

А - пошел бы в школу, Б - бывает по-разному, В - остался бы дома 

4. Тебе нравится, когда отменяются какие-нибудь уроки? А - не нравится, Б - 

бывает по-разному, В - нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий? А - не хотел 

бы, Б - бывает по-разному, В - хотел бы 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? А – нет, Б - бывает по-

разному, В - да 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям и друзьям? А – часто, Б – редко, В - 
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не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель? А - мне нравится 

наш учитель, Б - точно не знаю, В - хотел бы 

9. У тебя много друзей в классе? 

А – много, Б – мало, В - нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

А – нравятся, Б - не очень, В - не нравятся (А – 3 балла, Б – 2 балла, В – 1 балл) 

Обработка и интерпретация результатов: 

25-30 баллов: сформировано отношение к себе как к школьнику, высокая учебная 

мотивация. 

20-24 балла: отношение к себе как к школьнику практически сформировано. 

15-19 баллов: положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами. 

11-14 баллов: отношение к себе как к школьнику не сформировано. 10 баллов: 

негативное отношение к школе. 

4 класс 
 

Методика М. Р. Гинзбурга «Изучение учебной мотивации» 

Анкета 

Дата  Ф.И.  Класс 

1. Я стараюсь учиться лучше, чтобы... а) получить хорошую отметку; 

б) наш класс был лучшим; 

в) принести больше пользы людям; 

г) получать впоследствии много денег; д) меня уважали и хвалили товарищи; е) меня 

любила и хвалила учительница; ж) меня хвалили родители; 

з) мне покупали красивые вещи; 

и) меня не наказывали; к) я больше знал и умел. 

2. Я не могу учиться лучше, так как... а) у меня есть более интересные дела; 

б) можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо; в) мне мешают дома; 

 

г) в школе меня часто ругают; 

д) мне просто не хочется учиться; 

е) не могу заставить себя делать это; 

ж) мне трудно усвоить учебный материал; з) я не успеваю работать вместе со всеми. 

3. Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего нравится то, что... а) я 

хорошо знаю учебный материал; 

б) мои товарищи будут мной довольны; в) я буду считаться хорошим учеником; г) мама 

будет довольна; 

д) учительница будет  рада; е) мне купят красивую вещь; ж) меня не будут 

наказывать; 

з) я не буду тянуть класс назад. 

4. Если я получаю плохую отметку, мне больше всего не нравится то, что... а) я 

плохо знаю учебный материал; 

б) это получилось; 

в) я буду считаться плохим учеником; г) товарищи будут смеяться надо мной; д) мама 

будет расстроена; 

е) учительница будет недовольна; ж) я весь класс тяну назад; 

з) меня накажут дома; 

и) мне не купят красивую вещь. Обработка результатов 

Учащимся предлагается выбрать 3 варианта ответов, чтобы исключить случайность 
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выборов и получить объективные результаты. 

Каждый вариант ответов имеет определенное количество баллов в зависимости от 

того, какой мотив он отражает: 

- В - Внешний мотив - 0 баллов. 

- И - Игровой мотив - 1 балл. 

- О - Получение отметки - 2 балла. 

- П - Позиционный мотив - 3 балла. 

- С - Социальный мотив - 4 балла. 

- У - Учебный мотив - 5 баллов. 

 

Варианты 

ответов 

№ 2 вопроса 

2 3 4 

а 2 О 3 П 5 У 5 У 

б 3 П 3 П 3 П 2 О 

в 4 С 0 В 3 П 3 П 

г 4 С 4 С 3 П 3 П 

д 3 П 1 И 3 П 3 П 

е 3 П 3 П 0 В 3 П 

ж 3 П 4 У 0 В 4 С 

з 0 В 3 П 4 С 0 В 

и 0 В - - - - 0 В 

к 5 У - - - - - - 

         

Баллы суммируются, и 

по оценочной таблице 

выявляется итоговый уровень 

мотивации учения 

Уровни мотивации 

Сумма баллов 

итогового уровня мотивации 

I 41 - 48 

II 33 - 40 

III 25 - 32 

IV 15 - 24 

V 5 - 14 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ компетентности 

учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются над предметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узко предметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- 

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

примерных программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности 

в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей 

активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 

должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать 

свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. Программы по учебным 

предметам начальной школы разработаны в соответствии с требованиями к результатам 
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(личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Программы включают следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам при получении начального общего образования, которое в полном объѐме отражено 

в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, а также содержание 

курсов внеурочной деятельности Полное изложение примерных программ учебных предметов, 

предусмотренных к изучению при получении начального общего образования, в соответствии 

со структурой, находится в Приложении к данной основной образовательной программе. 

2.2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

Русский язык 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

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

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
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5.Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватное оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

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, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решени коммуникативных 

задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 
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синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 1 класс 

 

Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. 1—4 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [В. П. Канакина и др.].- 3-е изд.— М. : Просвещение, 2019. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

• положительного отношения к урокам русского языка; 

• уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа 

и языкам, на которых говорят другие народы; 

• интереса к языковой и речевой деятельности; 

• представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

• представления об этических чувствах

 (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему 

живому на Земле и др.); 

• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

УУД: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

• высказывать своё предположение относительно способов решения учебной 

задачи; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм); 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД: 

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике 

и учебных пособиях; 

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 
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пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя; 

• понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД: 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять  свои  мысли  в устной  и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге; 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

• представление о русском языке как государственном языке нашей страны 

Российской Федерации; 

• представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

• представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы); 

• практические умения работать с языковыми единицами; 

• представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 

• представление о правилах речевого этикета; 

• адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. Обучающийся 

научится: 
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• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

• составлять текст из набора предложений; 

• выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 

озаглавливать текст; 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• соотносить заголовок и содержание текста; 

• составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); 

• составлять текст по его началу и по его концу; 

• составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• понимать различие между звуками и буквами; 

• устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

• различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

• определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

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

• различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить; 

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

[ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги; 

• обозначать ударение в слове; 

• правильно называть буквы русского алфавита; 

• называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

• определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• наблюдать над образованием звуков речи; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 

конь, ёлка; 

• определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

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

• располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

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

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 
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языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний 

(книга — агник); 

• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

• классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

• определять группу вежливых слов

 (слова-прощания, слова-приветствия, слова- извинения, слова-

благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря; 

• различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет 

(признак, действие); 

• на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия 

признаков предметов, названия действий предметов; 

• иметь  представление  о  многозначных  и  однозначных  словах (простые 

случаи), о словах, близких и противоположных по значению; 

• подбирать  слова,  близкие  и  противоположные по значению, при решении 

учебных задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 

• соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

• соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

• соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

• различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

• выделять предложения из речи; 

• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

• определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

• составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной 

форме); 

• составлять  предложения  по  схеме,  рисунку  на заданную тему

 (например, на тему 

«Весна»); 

• писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. Обучающийся 
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получит возможность научиться: 

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

• устанавливать связь слов в предложении; 

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения. Орфография и пунктуация Обучающийся 

научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении; 

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

ударением; 

• отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

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

орфографическом словаре учебника); 

• знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

• писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, 

слова типа вода, трава, зима, стрела); 

• писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

• применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку 

и при списывании; 

• пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством 

самоконтроля. 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся 

в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и 
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оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. 

п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль 

ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости- мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым,  аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Овладение 

первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с задан- 

ной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на 

основе опорных слов. 

Фонетика и орфоэпия. 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных 
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звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

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

парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 

функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). Знание 

алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах 

с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Различение имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? 

И что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение      имён      существительных      мужского,       женского       и среднего 

рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

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

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение 

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

числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 
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временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 

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

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический 

разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 

и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. Нахождение однородных членов и самостоятельное 

составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение в предложении 

обращения (в начале, середине или конце предложения). 

Сложное предложение. (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

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

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов);  

• непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

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

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 

мышь); 

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

• е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

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

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 
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• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; •раздельное написание предлогов с 

другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

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

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Практическое овладение 

монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на 

определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой  текста:  озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Добукварный период 17 

2 Букварный период 67 

3 Послебукварный период 20+11 

4 Русский язык 50 
 Итого: 165 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 
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2 класс 

Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. 1—4 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [В. П. Канакина и др.].- 3-е изд.— М. : Просвещение, 2019. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 

• представления о своей этнической принадлежности; 

• развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, 

великое достояние русского народа — русский язык; 

• представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

• осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле; 

• осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, 

и их родному языку; 

• представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой 

родины; 

• положительного отношения к языковой деятельности; 

• заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

• понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, 

ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

• развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

• этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

• развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

• представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

• высказывать свои предположения относительно способа решения учебной 

задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

• планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

• учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках); 

• проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 
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• адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 

лицами; 

• понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные УУД 

Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно) 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в 

учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для 

решения учебных и практических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); 

• составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

• составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

• анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством 

учителя); 

• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её 

решения; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

• обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи 

и др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 

• Слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 
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поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 

др.); 

• выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

• задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнёра высказывания; 

• признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение 

и позицию; 

• формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

• работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнёру; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной  коммуникативной 

задачи. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

• Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

• понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

• первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме 

изучаемого курса); 

• начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении  

небольших монологических высказываний; 

• овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: 

фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого 

курса); 

• применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

• первоначальные умения проверять написанное; 

• овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

• формирование начальных умений находить,

 характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме 

изучаемого курса). Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. Обучающийся 

научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

• (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебнопознавательной задачей (под руководством учителя); 

• пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 
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• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

• понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

• читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно 

их записывать; 

• составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и 

вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по 

его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать свою и чужую речь при слушании  себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

• соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

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

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

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

• составлять небольшие повествовательный и

 описательный тексты на близкую жизненному опыту детей 

тему (после предварительной подготовки); 

• находить средства связи между предложениями

 (порядок слов, местоимения, синонимы); 

• составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

• составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 

• письменно излагать содержание прочитанного текста

 (после предварительной подготовки) по вопросам; 

 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика Обучающийся научится: 

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

произносить звуки в слове и вне слова; 

• определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный 

ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой 

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

• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

• понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

• анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 

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

• определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и 
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звука [й’]; 

• определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 

• определять ударный и безударные слоги в слове; 

• правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

• использовать знание алфавита при работе со словарями; 

• определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости согласного 

звука: коньки, ёлка, маяк; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). Обучающийся получит 

возможность научиться: 

• осуществлять звукобуквенный 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 твёрдые и др.); 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. Обучающийся 

научится: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

• различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

• иметь представление о синонимах и антонимах; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы подбирать к 

предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

• наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

• наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

• на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. Состав слова 

(морфемика) 

Обучающийся научится: 

• осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

• владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов; 

• распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; 
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подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

• определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

• подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 

Морфология Обучающийся научится: 

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

• находить грамматические группы слов (части

 речи) по комплексу усвоенных признаков: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол; 

• находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам 

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

форму числа имён существительных; 

• находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

• находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их 

значение и употребление в речи; 

• находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

• подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. Обучающийся 

получит возможность научиться: 

• различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

• выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

• различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа 

(ножницы, кефир); 

• выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

• использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

• пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения; 

• находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое; 

• различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации 

на виды); 

• устанавливать связи слов между словами в предложении; 
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• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

• восстанавливать деформированные предложения; 

• составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 

такие предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными 

членами; 

• находить предложения с обращениями. Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении; 

• написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении 

под ударением и без ударения); 

• отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в 

том числе удвоенные буквы согласных; 

• разделительный мягкий знак (ь); 

• знаки препинания конца предложения (. ? !); 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при 

 списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 

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

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать значение понятий «орфограмма»,

 «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 

• разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах; 

• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

• пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
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Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. 

п.). 

Систематический курс 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких 

и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ 

слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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

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

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и 
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неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок.  Сложные слова. 

Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по 

составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

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

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение 

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

числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 

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

однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 
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Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 

мышь); 

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

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-

замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных

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

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный

 и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

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

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

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

(абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количеств

о 

часов 

1 Наша речь 3 

2 Текст 3 

3 Предложение 11 

4 Слова, слова, слова 18 

5 Звуки и буквы 60 

6 Части речи 57 

7 Повторение 18 

 Итого: 170 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 3 класс 

 

Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. 1—4 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [В. П. Канакина и др.].- 3-е изд.— М. : Просвещение, 2019. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Освоение по всем данного раздела распределяется разделам курса. 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви к Родине, ее народу, истории, культуре, гордости за нее; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно- 

познавательного мотивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к 

чтению и читательской деятельности; 
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 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по 

языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать 

другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

 .осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую 

в общении речь; 

 осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции 

собеседников, сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для 

решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 

словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

Познавательные УУД 

 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и 

использовать её для выполнения учебных заданий; 
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 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 

содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической 

задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно 

выделенным основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность 

действий при решении лингвистической задачи; 

 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 

Коммуникативные УУД 

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения 

мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 
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помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание 

и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты 

 осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны – 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения в жизни 

человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому 

языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его 

правильному использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

поведения (в объеме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; 

формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объеме изучаемого курса) из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 

находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы 

языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать  эти знания и умения для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объеме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 

пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное 

мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с 

людьми, плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 
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текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему- либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, 

находить в нём новую для себя информацию для решения познавательной или 

коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме 

или главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать 

части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность 

предложений в тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 знакомство с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно  

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям 

картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной 

учениками пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный 

— безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный 

глухой 

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

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 
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 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со 

словарями и справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному  

в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского 

языка или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по 

тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

 наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях 

и текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях

 слов); приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях

 учебника, осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова - одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, 

а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения  

коммуникативных задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

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

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 
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 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу 

(простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение 

новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); 

 наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или 

суффикса); 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 

разбора по составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и 

суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена 

существительные по числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 

прилагательного от формы имени существительного; находить начальную форму имени 

прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 

 

изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам 

(первое представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов 

(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что сделать?; 

определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем 

времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 

грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать 

количественные и порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

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

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их 

употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи  

(в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать над словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты

 в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы; 

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), 

правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

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

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные

 члены предложения (без деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять 

такие предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую 

основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные 

члены, выделять из предложения словосочетания. Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

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

 опознавать простое и сложное предложения,   определять части сложного 

предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора.  

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 

 разделительный твёрдый знак (ъ); 

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

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 

мышь); 

 безударные родовые окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 
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 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

 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 учебника (объёмом 65—70 слов); 

 писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и

 исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка); 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени; 

 при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. 

п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
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Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

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

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

Систематический курс 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких 

и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 
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звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ 

слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью 

суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

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

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение 

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

числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 
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настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 

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

однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 

мышь); 

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

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-

замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных

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

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 
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• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный

 и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

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

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол

ичество 

часов 

1 Язык и речь 2 

2 Тест. Предложение. Словосочетание 14 

3 Слово в языке и речи 17 

4 Состав слова 49 

5 Части речи 78 

6 Имя существительное 32 
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7 Имена прилагательные 21 

8 Местоимения 4 

9 Глагол 21 

10 Повторение 10 
 Итого : 170 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 3 класс 

 

Н.Г. Агаркова, М.Л. Каленчук, Н.А. Чуракова, О.В. Малоховская, Т.А. Байкова, Н.М. 

Лаврова. Русский язык. Примерная рабочая программа по учебному предмету. 1-4 кл. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2016. 

Планируемые результаты осоения учебного предмета 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся, получат 

возможность научиться: 

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить 

нужную словарную статью; 

• свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам 

«Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, 

ыделенные строчки и слова на странице и развороте; 

находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

• работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную 

мысль (идею, переживание); выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

• работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги, в 

одной из которых – система словарей, тетрадью для 

самостоятельной работы и дополнительными

 источниками информации – другими учебниками комплекта, библиотечными 

книгами, 

сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам. В области 

коммуникативных учебных действий: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 

между собой работу и роли, выполнять свою часть 

работы и встраивать ее в общее рабочее поле; б) в рамках коммуникации как 

взаимодействия: 

• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к 

одной из них или отстаивать собственную точку зрения; 

• находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными 

героями точкам зрения, используя для этой цели в 

качестве аргументов словарные статьи, правила, таблицы, модели. В области 

регулятивных учебных действий: 

• осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 

Предметными результатами изучение курса «Русский язык» в 3 классе являются 

формирование следующих умений 

Содержательная линия «Система языка» Фонетика и орфография (20 час*) 

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки 
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обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы 

проверок подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с-, приставок на -с, -з. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом 

беглого гласного. 

Написание суффикса -ок- после шипящих. Звукобуквенный разбор слова. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Выполнение звукобуквенного анализа слова (определение количество слогов, 

выполнение элементарной транскрипции, нахождение 

ударных и безударных слогов, соотношение количества и порядка расположения букв 

и звуков, характеристика согласных и гласных 

звуков). Лексика (15 ч*) 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы 

разграничения многозначных и омонимичных слов. 

Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение прямого и переносного значения слова; нахождение в тексте синонимов и 

антонимов; различение однокоренных слов 

от омонимов и синонимов. 

Морфемика и словообразование (20 час*) 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и 

суффикса одновременно. Сложные слова с соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и 

словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Сравнение слов, связанных отношениями производности: объяснение, какое из них от 

какого образовано, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки 

и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

Выполнение разбора слова по составу на основе словообразовательного анализа 

(вычленение окончания и основы, в составе основы 

находить корень, приставку, суффикс). 

Обнаружение регулярных исторических чередований (чередований, видимых на 

письме). Морфология (70 ч*) 

Понятие о частях речи 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение 

предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение 

числа. Изменение по числам. Значение рода. 

Синтаксическое значение падежа (изменение слова 

для связи с другими словами в предложении). Склонение как изменение по числам и 

падежам. 



92 
 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 

Написание о-ё после шипящих и ц в падежных 

окончаниях существительных. Написание существительных с суффиксом -ищ-. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). 

Начальная форма. Зависимость от имени 

существительного в значениях числа, рода и падежа. Значение числа. Склонение 

(твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания 

-ого. Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение (значение 

указания на имя). Личные местоимения. 

Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. Неопределенная 

форма глагола как его начальная форма. 

Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола прошедшего 

времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, 

постфиксы -ся (сь). Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в 

прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и 

будущем времени по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в 

формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, 

предлога. 

Упражнения в различении на письме приставки и предлоги. 

Изменение существительного по числам и падежам; определение их рода. Различение 

названия падежей. 

Изменение прилагательного по числам, падежам и родам. 

Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в 

настоящем и будущем времени — по лицам. 

Синтаксис (15 ч*) 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как 

основа предложения. Значение второстепенных 

членов предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, определения. 

Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы 

к разным членам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. Разбор простого предложения 

по членам предложения. Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Упражнения в нахождении в составе предложения всех словосочетаний; умение в 

словосочетании находить главное слово и 

зависимое, ставить от первого ко второму вопрос. 

Нахождение в предложении основы (подлежащего и сказуемого) и второстепенных 

членов предложения (дополнения, 

обстоятельства, определения). 

Постановка смысловых и падежных вопросов к разным членам предложения. 

Лексикография** 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 
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орфографического (словарь «Пиши правильно»), 

обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического 

(Словарь происхождения слов) для решения 

орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи. Основные виды 

учебной деятельности обучающихся: 

Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым, 

этимологическим, устойчивых выражений). 

Развитие речи с элементами культуры речи (30 ч*) Построение текста. Выделение в 

тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. 

Использование плана для пересказа текста, 

устного рассказа по картине, написания изложения и сочинения. Освоение изложения 

как жанра письменной речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном 

тексте разных частей: описания и 

повествования. Сочинение по наблюдениям с использованием описания и 

повествования. Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная 

работа с авторами комплекта по окружающему миру). 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на 

эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный 

анализ разных текстов и живописных 

произведений, посвященных одной теме (сравнение основной мысли или 

переживания); сравнительный анализ разных текстов и 

живописных произведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли 

или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или со 

взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора 

языковых средств в зависимости от адресата и 

содержания. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Определение темы и основной мысли (основное переживание) текста, составление 

план текста и использование его при устном и 

письменном изложении, при устном и письменном сочинении. Членение текста на 

абзацы, оформляя это членение на письме. Оформление писем элементарного содержания. 

Словарь 

Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, 

герой, горох, горячий, декабрь, дорога, животное, 

завтрак, запад, земляника, комбайн, компьютер, космонавт, космос, Кремль, кровать, 

лестница, магазин, малина, месяц, металл, метро, 

молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, 

пирог, пирожное, победа, погода, помидор, потом, 

праздник, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, рисунок, север, сентябрь, сирень, 

соловей, солома, тарелка, топор, трактор, трамвай, 

троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, шоссе, шофёр, 

экскурсия, январь (всего 75 слов). 

Содержание учебного предмета 

Учебный предмет «Русский язык» представлен следующими содержательными 
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линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, орфоэпия, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и  

структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

3 класс (170 ч) 

Фонетика и орфография (20 ч*) 

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с, приставок на -с, -з. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик/-ек с учетом 

беглого гласного. 

Написание суффикса -ок после шипящих. Звукобуквенный разбор слова. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Выполнение звукобуквенного анализа слова (определение количества слогов, 

выполнение элементарной транскрипции, нахождение ударных и безударных слогов, 

соотношение количества и порядка расположения букв и звуков, характеристика согласных и 

гласных звуков). 

Лексика (15 ч*) 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы 

разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов 

от синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение прямого и переносного значения слова; нахождение в тексте синонимов и 

антонимов; различение однокоренных слов от омонимов и синонимов. 

Морфемика и словообразование (20 ч*) 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Сравнение слов, связанных отношениями производности: объяснение, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью 

суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с 

соединительным гласным). 
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Выполнение разбора слова по составу на основе словообразовательного анализа 

(вычленение окончания и основы, в составе основы находить корень, приставку, суффикс). 

Обнаружение регулярных исторических чередований (чередований, видимых на 

письме). 

Морфология (70 ч*) 

Понятие о частях речи 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение 

предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение 

числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение 

слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как изменение по числам и 

падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 

Написание о-ё после шипящих иц в падежных окончаниях существительных. Написание 

существительных с суффиксом -ищ. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и падежа. 

Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания 

- ого. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение 

(значение указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. Неопределенная 

форма глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). 

Суффикс -л глагола прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, 

-я, постфиксы -ся (сь). Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в 

прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. Связь 

форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в 

формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, 

предлога. 

Упражнения в различении на письме приставки и предлога. 

Изменение существительного по числам и падежам; определение их рода. Различение 

названия падежей. 

Изменение прилагательного по числам, падежам и родам. 

Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в 

настоящем и будущем времени — по лицам. 

Синтаксис (15 ч*) 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как 

основа предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, 

обстоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные 

вопросы к разным членам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. Разбор простого предложения 

по членам предложения. Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Упражнения в нахождении в составе предложения всех словосочетаний; умение в 
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словосочетании находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос. 

Нахождениевпредложении основы (подлежащего и сказуемого) и второстепенных 

членов предложения (дополнения, обстоятельства, определения). 

Постановка смысловых и падежных вопросов к разным членам предложения. 

Лексикография** 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений,  

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для 

решения орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым, 

этимологическим, устойчивых выражений). 

Развитие речи с элементами культуры речи (30 ч*) 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление  плана  

текста. Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания 

изложения и сочинения. Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном 

тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с 

использованием описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная работа с 

авторами комплекта по окружающему миру). 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на 

эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный 

анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение 

основной мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных 

произведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра 

письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и 

содержания. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Определение темы и основной мысли (основное переживание) текста, составление 

плана текста и использование его при устном и письменном изложении, при устном и 

письменном сочинении. 

Членение текста на абзацы, оформляя это членение на письме. Оформление писем 

элементарного содержания. 

Словарь 

Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, 

герой, горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, 

компьютер, космонавт, космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, 

метро, молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, пирог, 

пирожное, победа, погода, помидор, потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, 

рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, трактор, трамвай, 

троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, шоссе, шофёр, 

экскурсия, январь (всего 75 слов). 
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
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№ п/п Наименование раздела Колич

ество часов 

1 Фонетика и орфография 20 

2 Лексика 15 

3 Морфемика и слоообразование 20 

4 Морфология 70 

5 Синтаксис 15 

6 Развитие речи с элементами культуры 

речи 

30 

 Итого: 170 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

4 класс 

Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России» авторов В.П.Канакиной,В.Г.Горецкого. 1—4 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [В. П. Канакина и др.].- 3-е изд.— М. : Просвещение,  2019. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного 

смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой 

деятельности, чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, 

осознание себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах и социальной справедливости; 

 этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 

языка; 
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 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника – в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 

использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками 

различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных  задач, 

осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или 

речевой задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 

задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 

текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 
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аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 

графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) 

с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного 

языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 

выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, 

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); 

использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной 

языковой деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к 

качеству своей речи, контроля за ней; 
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 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 

правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости между разными сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 

предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 

словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила 

орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умением проверять написанное. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения; 

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать 

порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно  

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 

слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста- образца; грамотно записывать 

текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе 

разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 

художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или 

поговорке, творческому воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 
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элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или 

делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в 

текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные 

твёрдые – мягкие, парные – непарные, твёрдые – мягкие; согласные глухие – звонкие, парные 

– непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского 

языка или к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в 

пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко- буквенного 

разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 
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словаря, Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, 

а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из 

способов пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм 

слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 

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

приставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать 

алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них 

корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного 

слова; 

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 

(простые случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего 

значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или 

суффикса или с помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 

суффиксов и приставок; 

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 
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изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и 

суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при 

изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, 

число, падеж; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в 

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов – время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 

настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам 

и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; 

иметь представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи 

личные местоимения; 

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 

образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить 

в тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать 

части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном 

падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и 

тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные 
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глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты 

в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов; 

 сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

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

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 

мышь); 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – 

замочка); 
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 безударные падежные окончания имён существительных

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

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (читаешь, пишешь); 

 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный

 и восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а)применять правила правописания: 

 сое

динительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах -ек, -ик; 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

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

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; г) объяснять 

правописание личных окончаний глагола; 

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

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы 

или пунктограммы. 
 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
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Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на  основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. 

п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

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

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
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Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

Систематический курс 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких 

и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ 

слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью 

суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 
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Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

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

имени прилагательного от формы имени существительного. 

 

Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение 

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

числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 

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

однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 
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использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 

мышь); 

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

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-

замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных

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

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный

 и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

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

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
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предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количест

во часов 

1 Повторение 11 

2 Предложение 9 

3 Слово в языке и речи 21 

4 Имя существительное 39 

5 Имя прилагательное 30 

6 Местоимения 8 

7 Глагол 34 

8 Повторение 18 
 Итого: 170 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 4 класс 

Н.Г. Агаркова, М.Л. Каленчук, Н.А. Чуракова, О.В. Малоховская, Т.А. Байкова, Н.М. 

Лаврова. Русский язык. Примерная рабочая программа по учебному предмету. 1-4 кл. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2016 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский язык» 

представлены по блокам «Обучающийся (Выпускник) научится и «Обучающийся (Выпускник) 

получит возможность научиться, а также в «Ожидаемых результатах формирования УУД» 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие); 

• зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико- 

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в 4 классе; 

• правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными, 

местоимениями; 

• правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Морфемика и словообразование» Выпускник научится: 

• проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный 

словообразовательный анализ; 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из 

них от какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса,  с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря учебника. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для 

объяснения значений слов; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» Выпускник научится: 

• определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог, союз 

• определять три типа склонения существительных; 

• определять названия падежей и способы их определения; 

• определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных и глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» Выпускник научится: 

• определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), 

второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение); 

• определять однородные члены предложения; 

• составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения 
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по заданным моделям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения – дополнение, обстоятельство, 

определение; 

• 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 пунктуации» 

Выпускник научится: 

• применять общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах 

существительных и прилагательных, в падежных окончаниях существительных и 

прилагательных, в корне слова, безударных окончаний имен прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в единственном числе, а также окончаний множественного числа и 

способ их проверки; 

• применять правила правописания: безударных окончаний имен существительных 

трех склонений в единственном и множественном числе и способ их проверки, безударных 

личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения, суффиксов глаголов в прошедшем времени, 

суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

• использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных 

слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к 

определенной части речи, использования словаря). 

• определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой 

словарных слов по орфографическому словарю учебника; 

• определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а, и, но. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник научится: 

• различать особенности разных типов текста (повествование, описание, 

рассуждение); 

•обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 

• составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения; 

• доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

• владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

• составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 

• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

• писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 
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• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

•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). 

Ожидаемые результаты формирования УУД 

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

 свободно работать с учебным текстом: уметь выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект, быстро менять аспект рассмотрения 

в зависимости от учебной задачи; в зависимости от учебной задачи; 

 свободно ориентироваться в учебной книге по предмету и в других книгах 

комплекта; 

 в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и 

использовать ее в разных учебных целях; 

 свободно работать с разными видами информации (представленными в текстовой 

форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций); 

В области коммуникативных УУД 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 

группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 понимать основание разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать 

собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию; 

 использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной 

точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных УУД: 

 осуществлять контроль выполнения работы и полученного результата. 

Содержание учебного предмета 

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по 

глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков 

(замена ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований на 

письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). Написание двойных 

согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). 

Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного 

(повторение). 

Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях 

(повторение). 

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-. 
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Звукобуквенный разбор слова. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Упражнения в различении звуков и букв. 

Характеристика звуков русского языка (ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие). 

Лексика 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь значений слова 

между собой (прямое и переносное значения; разновидности переносных значений). 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Паронимия (без введения 

термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и 

неологизмами. 

Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. 

Источники русской фразеологии. Стилистические возможности использования 

устойчивых выражений. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значение слова по тексту или уточнение с помощью толкового словаря 

учебника. 

Подбор синонимов для устранения повторов в речи; использование их для объяснения 

значений слов. 

Подбор антонимов для точной характеристики предметов при их сравнении. 

Различение употребления в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

Выбор слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Морфемика и словообразование (15 ч) 

Система способов словообразования в русском языке. Представление о 

словообразовательном аффиксе (без введения термина). Словообразование и орфография. 

Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над индивидуальным 

словотворчеством в поэзии. 

Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). 

«Чередования звуков, видимые на письме» (исторические чередования), при 

словообразовании и словоизменении глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный анализ. 

Сравнение слов, связанных отношениями производности, объяснение, какое из них от какого

 образовано,нахождение словообразовательного аффикса, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса,  с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

Морфология (70 ч) 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи 

(повторение). 

Имя существительное. Категориальное значение имен существительных (значение 

предметности). Правописание безударных падежных окончаний имен существительных трех 

склонений в единственном и множественном числе и их проверка (повторение). 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 
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Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных (значение 

признака). Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в единственном числе и окончаний прилагательных во 

множественном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение указания на имя). 

Личные местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические особенности 

употребления местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). Грамматическое 

значение глагола и система его словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов 

несовершенного и совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам. Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора 

личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое 

значение окончаний прошедшего времени. 

Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения спряжения 

глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по 

суффиксу начальной формы при безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-

исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдения за значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном 

наклонении (без введения терминов) типа «выпишете-выпишите». 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. 

Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в сложном 

предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Определение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, 

предлога, союза. 

Упражнения в определении трёх типов склонения существительных. 

Определение спряжения глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола. 

Проведение морфологического разбора имен существительных, имен прилагательных 

и глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивание правильности проведения 

морфологического разбора. 

Нахождение в тексте таких частей речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Синтаксис и пунктуация (25 ч) 

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: 

бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными 

второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. Разбор 

простого предложения по членам предложения. 

Представления о сложном предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Определение членов предложения: главных (подлежащее и сказуемое), 

второстепенных (дополнение, обстоятельство, определение). 
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Определение однородных членов предложения. 

Составление схем предложений с однородными членами и построение предложения 

по заданным моделям. 

Различение второстепенных членов предложения – дополнения, обстоятельства, 

определения. 

Выполнение в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивание правильности разбора. 

Различение простых и сложных предложений. 

Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов), 

словообразовательного для решения различных лингвистических задач. Создание учебных и 

внеучебных ситуаций, требующих обращения учащихся к словарям. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым, 

этимологическим, устойчивых выражений). 

Развитие речи с элементами культуры речи (35 ч) 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов 

рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по 

наблюдениям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) 

литературного произведения и составление аннотации на конкретное произведение. 

Составление аннотации на сборник произведений. Определение основной идеи 

(мысли) литературного произведения для составления аннотации с элементами рассуждения 

(рецензии), без введения термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и 

повествования, с элементами рассуждения. 

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента. 

Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. Правила употребления 

предлогов о и об (о ежике, об утке; об этом, о том; об изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления числительных ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение особенностей разных типов текста (повествование, описание, 

рассуждение). Обнаружение в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение. 

Составление с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения. 

Различение художественного и научно-популярного текстов. 

Составление аннотации на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений. 

Создание текста по предложенному заголовку. Подробный или выборочный пересказ 

текста. 

Анализ и корректировка текстов с нарушенным порядком предложений, нахождение 

в тексте смысловых пропусков. 

Корректировка текстов, в которых допущены нарушения культуры речи. 

Анализ последовательности собственных действий при работе над изложениями и 
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сочинениями и соотнесение их с разработанным алгоритмом. 

Оценивание правильности выполнения учебной задачи: соотнесение собственного 

текста с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов). 

Словарь 

Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, 

галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, искусный, 

искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костер, натюрморт, отечество, пейзаж, 

портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, салют, свобода, сегодня, 

сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, эскалатор (всего 45 слов). 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Колич

ество часов 

1 Фонетика и орфография 25 

2 Морфемика и слоообразование 15 

3 Морфология 70 

4 Синтаксис 25 

5 Развитие речи с элементами культуры 

речи 

35 

 Итого 170 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Планируемые результаты 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО: 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 
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возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи

 учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

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 Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

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

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 

делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев; умение 

написать отзыв на прочитанное произведение); 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, иллюстраций, личного опыта. 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

1 класс 

Климанова Л. Ф. Литературное чтение. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — 2-е изд., допол. - 

М.: Просвещение, 2019. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

• с уважением относиться к традициям своей семьи с любовью к тому месту, где 

родился (своей малой родине); 

• отзываться положительно о своей Родине, людях её населяющих; 

• осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением 

относиться к людям другой национальности; 

 

• проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего 

народа и народов других стран. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

• с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных 

во всём мире; 

• осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием 

относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения других 

народов. 

Метапредметные Регулятивные УУД Учащиеся научатся: 

• читать задачи, представленные на шмуцтитулах объяснять их в соответствии с 

изучаемым материалом урока с помощью учителя; 

• принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя и под руководством учителя; 

• понимать, с какой целью читать данный текст (вызвал интерес, для того чтобы 

ответить на вопрос учителя или учебника); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя 

(например, составить план пересказа по образцу или восстановить последовательность событий 

сказки по серии рисунков), понимать важность планирования действий. 

• контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный 
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учителем, составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания; 

• оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по 

предложенной учителем системе (шкале); 

• определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме под руководством учителя. 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и 

пр.), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, 

лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

• осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только 

учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока 

в процессе его изучения; 

• формировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы, принимать учебную задачу урока; 

• читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 

• коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы; 

• коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

• контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

• оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 

• оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке, аргументировать своё 

позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе 

выполнения учебных задач; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделение цветом, оформление в рамки и пр.); 

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

  сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства 

и различия; 

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, пословицей 

(поговоркой); 

 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его 

поступок с качеством характера; 
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 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2-4 предложений; 

 отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, 

песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий; 

 понимать смысл читаемого, интерпритировать произведение на основе чтения по 

ролям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

• отвечать на вопросы учителя и учебника, продумывать свои собственные 

вопросы; 

• понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

• сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку; 

• сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла; 

• создавать небольшое высказывание по теме урока из 5-6 предложений; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И.А. Крылова; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

• соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

• определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника; 

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем. 

Коммуникативные УУД 

 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

• создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью 

учителя; 

• слышать и слушать партнёра по общению, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения 

задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над 

другими, вежливо общаться; 

• оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства 

(плохо/хорошо, уместно/неуместно и пр.), высказывая свою точку зрения; 

• понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под 

руководством учителя; 

• соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в 

учебнике или записанному учителем на доске; 

• оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ 

текста, выполнение проекта; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», 
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«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и 

др., находить примеры использования вежливых слов и выражений в тексте изучаемых 

произведений; 

• находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, 

словарях; 

• готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью взрослых по теме 

проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

• создавать связанное высказывание из 5—6 простых предложений

 по предложенной теме; 

• оформлять 1 – 2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

• прислушиваться к партнёру по общению, фиксировать его основные мысли и 

идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

• не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

• выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

разрешения конфликтов; 

• употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

• оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства, высказывая свою точку зрения» 

• принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания; 

оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

• оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

• готовить небольшую презентацию (5 – 6 слайдов) с помощью взрослых по теме 

проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать   на   слух   различные виды  текстов (художественные, научно- 

познавательные, учебные, справочные); 

• осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

• читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 

понимать смысл прочитанного; 

• читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения 

по названию, оглавлению, обложке; 

• различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

• принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям, отвечать на вопросы по содержанию; 

• отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?»; 

«Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 
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• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных 

героев; 

•  различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя; 

• Анализировать с помощью учителя загадки, сопоставлять их с отгадками; 

• читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их, как народную 

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой; Учащиеся 

получат возможность научиться: 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

• читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать настроение автора; 

• ориентироваться в учебной книге, её элементах, находить сходные элементы в 

художественной книге; 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради; 

• осмыслить нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изученными произведениями; 

• распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки 

на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя; 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

• восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под 

руководством учителя; 

• составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного 

произведения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений 

под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и 

поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии 

с задачами, поставленными учителем; 

• сочинять   свои   загадки   в соответствии  с представленными тематическими 

группами, используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащие научатся: 

различать малые фольклорные жанры (загадки, песенки, потешки, небылицы) и большие 

фольклорные жанры (сказки) ; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• находить различия между научно-познавательным и художественным текстами; 

• называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• отгадывать загадкина основе выявления существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять 

загадки по тематическим группам; 

• находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей 

России, её культурой; 
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• использовать знания о рифме, об особенностях стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой 

деятельности 

Содержание учебного предмета 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры

 учащихся и формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

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

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и 

темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

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

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

Работа с различными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно- 

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений,  осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

книги), её справочно-иллюстративный материал. 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 

и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение 

с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нравственно-

этических норм. Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине 

в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воcпроизведение (по вопросам учителя) эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя 

произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 

выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

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

высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие 

наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

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

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 
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выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

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

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов 

(малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные  

сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы 

XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведениями современной отечественной (с 

учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедические, детские периодические 

издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

(ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения. 
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Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. 

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

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

произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в 

различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с  художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять 

свой выбор. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количест

во 

часов 

1 Добукварный период 14 

2 Букварный период 57 

3 Послебукварный период 21 

4 Литературное чтение 40 
 Итого: 132 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

2 класс 

Климанова Л. Ф. Литературное чтение. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — 2-е изд., допол. - 

М.: Просвещение, 2019. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

Учащиеся научатся: 
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-на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

- с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, 

известных во всем мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

-с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих 

рассказах восхищение и уважение к ним; 

-самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные Регулятивные УУД Учащиеся научатся: 

-сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

-формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; понимать учебную задачу урока; 

-читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 

-коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

-коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

-контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

-оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 

-оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

-выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре. 

-фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению 

результата в ходе выполнения учебных задач; 

-анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

-осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять 

на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

-читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.) 

-составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

-выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

-оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов 

и пр.); 

-определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

-фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 
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своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

-анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?»); 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

-предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

-осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД Учащиеся научатся: 

-пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

-отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

- понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

-сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку; 

-сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла; 

-создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 5—6 предложений; 

-понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

-соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

- определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и 

рабочей тетради; 

-понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и 

пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального 

текста, таблицы, схемы и т. д.;l 

-анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения; 

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

-находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

-понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 

-понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 
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-определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 

героям произведения; 

-создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—

8 предложений; 

-сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; 

- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; 

-самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника 

или фрагменты музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД Учащиеся научатся: 

- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; -

создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

- оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

-прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

- не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

-в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы разрешения конфликтов; 

- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

-оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

-принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

-определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

-оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

-находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

- готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

- понимать цель своего высказывания; 

-пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

-участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

- создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

-проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

-объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 
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-отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий; 

-формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

-определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм; 

-руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения; 

-объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; 

-приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

-находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы 

и газеты); 

-готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения 

(картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

-озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности Учащиеся научатся: 

-понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное чтение, 

чтение диалога, выборочное чтение); 

-читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; 

-при чтении отражать настроение автора; 

-ориентироваться в учебной книге, её элементах; 

-находить сходные элементы в книге художественной; 

-просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; 

-фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

-осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

-распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

-соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 

текста с его заголовком (почему так называется); 

-определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё  

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 

между предложениями и частями текста; 

-понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи 

и школы, осуществлять подготовку к праздникам; 

-составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в 
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дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 

-употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

-наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

-рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

-пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

-осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; 

-соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте; 

-задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

-находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

-делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее,

 выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

-находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); 

-при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; 

-делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях; 

-пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

-составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность Учащиеся научатся; 

-пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов с помощью учи теля; 

- составлять собственные высказывания на основе произведений,

 высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сочинять   свои   произведения   малых   жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

-творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

-различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 

-находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

-приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно- 

познавательному или художественному; 

-таблицу различий; 

-использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

-определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 
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словами; 

-в произведении средства художественной выразительности; 

-понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности  

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

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

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и 

темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

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

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
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Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её справочно-иллюстративный материал. 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 

и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия  произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

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

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

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный  пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

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

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

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

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме вы- 

сказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, 

научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование 

норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно- популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение  темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

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

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия 

младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

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

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 
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выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. 

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

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

произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в 

различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой 

выбор. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 15 

4 Люблю природу русскую. Осень 8 

5 Русские писатели 14 

6 О братьях наших меньших 12 

7 Из детских журналов 9 

8 Люблю природу русскую. Зима 9 

9 Писатели – детям 17 

10 Я и мои друзья 10 

11 Люблю природу русскую. Весна 9 

12 И в шутку и всерьез 14 

13 Литература зарубежных стран 12 

14 Резервный урок 2 
 Итого 136 
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Рабочая программа «Литературное чтение» 

3 класс 

Климанова Л. Ф. Литературное чтение. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — 2-е изд., допол. - 

М.: Просвещение, 2019. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные Учащиеся научатся: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношения к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих 

рассказах восхищение и уважение к ним; 

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношения к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до 

слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.) 

- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов» 

Метапредметные Регулятивные УУД Учащиеся научатся: 

- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать ее, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной 

задачей; 

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, наизусть и 

пр.); 

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или 

паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов 

и пр.); 

- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно 

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

установкой урока; 

- фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на уроке (с помощью шкал, значков 

«+» и «-» , «?»); 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «-» , «?»); 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 
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- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

- формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и 

индивидуальными учебными потребностями и интересами; 

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

- осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы 

(возможно альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу 

своего плана работы; 

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 

плана; 

- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать 

их выполнение; 

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно 

(Что я уже знаю по данной теме?) Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной 

задачей; 

-фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворенность/неудовлетворенность 

своей работой на уроке ( с помощью шкал, значков «+» и «- «, «?», накопительной системы 

баллов); 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы ( «+» и «- «, «?», накопительной системы баллов); 

- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форма в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений»; 

- записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план 

действий по их устранению; 

- предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного 

достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

- определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального 

текста, таблицы, схемы и т.д.; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толского, Крылова и др.); 

понимать значение этих произведений для русской мировой литературы; 
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- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

- определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 

героям произведения; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 7-8 предложений; 

-сравнивать сказку бытовую и волшебную; сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; 

- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к 

тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 

произведений. 

Учащиеся получат возможность научится: 

- находить необходимую информацию в тексте литературного

 произведения, фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, 

таблиц; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать ее в парной и групповой 

работе; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать их в своих творческих работах; 

- сравнивать летопись и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и 

фантастическое произведение; находить в них сходство и различия; 

- сравнивать   литературное   произведение   со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

- находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы 

урока или давать название выставке книг; 

- сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 9-10 предложений; 

- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житейских рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 

произведения, его мотивы и замысел автора; 

- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно- выразительных средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся: 
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- высказывать свою точку зрения (7-8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

- понимать цель своего высказывания; 

- пользоваться элементарными приемами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

- создавать 3-4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

усного высказывания; 

- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивания событий; 

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении 

всейработы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции; 

- определять в группе и паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм; 

- руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего собственного поведения; 

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы 

и газеты); 

- готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 

изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- высказывать свою точку зрения (9-10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевое клише: «Мне 

хотелось бы сказать…», «Мне хотелось бы уточнить…», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример… « и пр.; 

- пользоваться элементарными приемами убеждения, приемами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

- участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

- создавать 5-10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

-предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 
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- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям; 

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

-отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выбранным критериям; 

- оценивать свое поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе; 

- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно решать конфликтные ситуации; 

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации; 

- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы решения конфликтных ситуаций; 

- находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

представлять информацию разными способами; 

- самостоятельно готовить презентацию из 9-10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьезных затруднений; 

- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и 

план выступления. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая свое 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 

между предложениями и частями текста; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; 

- составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, 

происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями 

и товарищами по классу; 

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 

- наблюдать как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

- рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 

решения конфликтных ситуаций; 

- пользоваться элементарными приемами анализа текста; составлять краткую 

аннатацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное 
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произведение по образцу; 

- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить 

главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, ее элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

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

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

произведения; 

- пользоваться элементарными приемами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, 

понимать, что оно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное 

мнение о проблеме; 

- делить текст на части, подбирать заготовки к ним, составлять самостоятельно 

план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; 

- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях 

и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно, кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества 

в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

- писать небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в 

жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием; 

- пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 
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- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных 

сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, ученых по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 

праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвященных великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях; 

- писать отзыв на прочитанную книгу. Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

- понимать особенности стихотворения; расположение строк, рифму, ритм; 

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять ее 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 

- осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тескте 

доказательства сходства и различий; 

- находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 
 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение после- довательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 
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особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и 

темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

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

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

книги, её справочно-иллюстративный материал. 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 

и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия  произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

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

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

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 
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поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный  пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

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

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или  опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

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

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме вы- 

сказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, 

научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование 

норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно- популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
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сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

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

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия 

младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

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

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. 

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
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(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

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

произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в 

различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой 

выбор. 

Самое великое чудо на свете 2ч 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Рукописные 

книги Древней Руси. Подготовка сообщения на основе статьи учебника 

«Рукописные книги Древней Руси — настоящие произведения искусства». 

Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст — объекты для получения 

необходимой информации. Подготовка сообщения о первопечатнике Иване Фёдорове. Оценка 

достижений 

Устное народное творчество 14 ч. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Русские 

народные песни. Обращение к силам природы. Лирические народные песни. Шуточные 

народные песни. Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

богородская игрушка. Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Иван-царевич и серый волк», «Сивка-бурка». Особенности волшебной сказки. Деление текста 

на части. Составление плана сказки. Характеристика героев сказки.

 Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. Билибина. Сравнение художественного текста 

и произведения живописи. Проект «Сочиняем вместе волшебную сказку», «Дополняем 

литературную сказку своими историями». Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь 1 (11ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Научно 

популярная статья «Как научиться читать стихи» Я. Смоленского. Русские поэты XIX— XX вв. 

Ф. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». Звукопись, её художественно выразительное 

значение. Олицетворение—средство художественной выразительности. Сочинение-

миниатюра «О чём расскажут осенние листья». А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет 

рожь над жаркой нивой...». Картины природы. Эпитеты — слова, рисующие       картины       

природы.       Выразительное        чтение        стихотворения. И. Никитин. «Полно, степь моя...», 

«Встреча зимы». Заголовок стихотворения. Подвижные картины природы. Олицетворение как 

приём создания картины природы. Подготовка сценария утренника «Первый снег». И. Суриков. 

«Детство», «Зима». Сравнение как средство создания картины природы в лирическом 

стихотворении. Оценка достижений 

Великие русские писатели 26 ч. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. А. Пушкин. 

Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А. Пушкина». Лирические 

стихотворения. Настроение стихотворения. Средства художественной выразительности: 

эпитет, сравнение. Звукопись, её выразительное значение. Приём контраста как средство 

создания картин. «Сказка о царе Салтане...». Тема сказки. События сказочного текста. 

Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшебной сказки. Герои 

литературной сказки. Нравственный смысл сказки А. С. Пушкина. Рисунки И. Билибина к 

сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом, их

 сравнение. И. Крылов. Подготовка сообщения о И. Крылове на основе статьи учебника, 
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книг о Крылове. Скульптурный портрет И. Крылову. Басни И. Крылова. Мораль басен. 

Нравственный урок читателю. Герои басни. Характеристика героев  на основе их 

поступков. Инсценирование басни. М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка 

сообщения на основе статьи. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор 

музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и 

произведения живописи. Л. Толстой. Детство Л. Толстого. Из воспоминаний писателя. 

Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Рассказы Л. Толстого. Тема и главная 

мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, главная 

мысль, события, герои). Рассказ-описание. Особенности прозаического и лирического текстов. 

Средства художественной выразительности в прозаическом тексте. Текст рассуждение. 

Сравнение текста рассуждения и текста-описания. Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь 2 (6ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Н. Некрасов. 

Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. Средства 

художественной выразительности. Повествовательное произведение в стихах «Дедушка Мазай 

и зайцы». Авторское отношение к герою. Выразительное чтение стихотворений. К. Бальмонт, 

И. Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных картин. Оценка 

достижений 

Литературные сказки 9ч. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Д. Мамин- 

Сибиряк. «Алёнушкины сказки». Присказка. Сравнение литературной и народной сказок. 

Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки. В. Гаршин. 

«Лягушка-путешественница». Характеристика героев сказки. Нравственный смысл сказки. В. 

Одоевский. «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Сравнение героев 

сказки. Составление плана сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки. Оценка 

достижений 

Были-небылицы 10 ч. 

Знакомство  с  названием  раздела.  Прогнозирование  содержания  раздела.  М. 

Горький. 

«Случай с Евсейкой». Приём сравнения — основной приём описания подводного 

царства.   Творческий   пересказ:   сочинение   продолжения   сказки.   К.   Паустовский. 

«Растрёпанный и воробей». Определение жанра произведения. Герои произведения. 

Характеристика героев. А. Куприн. «Слон». Основные события произведения. Составление 

различных вариантов плана. Пересказ. Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Саша Чёрный. 

Стихи о животных. Средства художественной выразительности. Авторское отношение к 

изображаемому. А. Блок. Картины зимних забав. Средства художественной выразительности 

для создания образа. Сравнение стихотворений разных авторов  на одну и ту же тему. С. 

Есенин. Выразительное чтение стихотворения. Средства художественной выразительности для 

создания картин цветущей черёмухи. 

Люби живое 16 ч. 

Знакомство  с названием  раздела.  Прогнозирование  содержания раздела.  М. 

Пришвин. 

«Моя Родина». Заголовок — «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. 

Сочинение на основе художественного текста. И. Соколов-Микитов. «Листопадничек». Почему 

произведение так называется? Определение жанра произведения. Листопадничек — главный 

герой произведения. Рассказ о герое. Творческий пересказ: дополнение содержания текста. В. 

Белов. «Малька провинилась». «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои 

рассказа. В. Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана  на основе названия глав. Рассказ  о  
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герое произведения. Б.  Житков. 

«Про  обезьянку».  Герои  произведения.  Пересказ.  Краткий  пересказ.  В.  Астафьев. 

«Капалуха». Герои произведения. 

Поэтическая тетрадь 2 (8ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. С. Маршак. 

«Гроза днём», «В лесу над росистой поляной...». Заголовок стихотворения. 

Выразительное  чтение.  А.  Барто.   «Разлука»,   «В   театре».   Выразительное   чтение. С. 

Михалков. «Если». Выразительное чтение. Е. Благинина. «Кукушка», «Котёнок». 

Выразительное чтение. Проект «Праздник поэзии». Оценка достижений. 

Собирай по ягодке — наберёшь кузовок 12 ч. 

Знакомство  с  названием  раздела.  Прогнозирование  содержания  раздела.  Б.  Шергин. 

«Собирай по ягодке — наберёшь кузовок». Особенность заголовка произведения. 

Соотнесение пословицы и  содержания произведения.  А.  Платонов.  «Цветок на земле», 

«Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. Чтение по ролям. М. 

Зощенко. 

«Золотые слова», «Великие путешественники». Смысл названия рассказа. Особенности 

юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка событий. Н. 

Носов. «Федина задача», «Телефон». Особенности юмористического рассказа. Анализ 

заголовка. Сборник юмористических рассказов Н. Носова. Оценка достижений 

По страницам детских журналов 8 ч. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. «Мурзилка» и 

«Весёлые картинки» — самые старые детские журналы. По страницам журналов для 

детей. Ю. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы

 по содержанию. Пересказ. Г. Остер. «Вредные советы», «Как получаются легенды». 

Создание собственного сборника добрых советов. Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей 

семьи. Р. Сеф. «Весёлые стихи». Выразительное чтение. Оценка достижений Зарубежная 

литература 8 ч. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Древнегреческий миф. «Храбрый Персей». Отражение мифологических представлений 

людей в древнегреческом мифе. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. Г. -Х. 

Андерсен. «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке. 

Подготовка сообщения о великом сказочнике. Оценка достижений 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Самое великое чудо на свете 2 

2 Устное народное творчество 14 

3 Поэтическая тетрадь 1 11 

4 Великие русские писатели 26 

5 Поэтическая тетрадь 2 6 

6 Литературные сказки 9 

7 Были - небылицы 10 

8 Поэтическая тетрадь 1 6 

9 Люби живое 16 

10 Поэтическая тетрадь 2 8 

11 Собирай по ягодке - наберѐшь кузовок 12 

12 По страницам детских журналов 8 
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13 Зарубежная литература 8 
 Итого: 136 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

3 класс 

 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. Примерная рабочая программа по учебному 

предмету. 1-4 кл. / Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская, И.В. Карпеева. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2016 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающиеся научатся: 

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения; 

• писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе 

предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

• называть имена писателей и поэтов — авторов изучаемых произведений; 

перечислять названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, 

прочитанных в классе; 

• рассказывать о любимом литературном герое; 

• выявлять авторское отношение к герою; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

• читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница 

«Содержание», иллюстрации). 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться: 

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники 

произведений; 

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание по ее элементам; 

• самостоятельно читать выбранные книги; 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

• самостоятельно работать со словарями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающиеся научатся: 

• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 

различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): особенности 

построения и основная целевая установка повествования; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола [называем преувеличением], 

звукопись, контраст; фигуры: повтор). Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки 

на простейшую ленту времени; 

• обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках 

разных народов мира. Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Обучающиеся научатся: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33» города 
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Бийска Алтайского края 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные 

произведения, определенные программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной 

речи; 

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное 

произведения (выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и 

услышанного); 

• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых 

фрагментов литературных текстов. Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, 

групповой и коллективной работы получат возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и сравнивать 

их с художественными текстами и живописными произведениями с точки зрения выраженных 

в них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу3-го года обучения в области 

познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; 

• свободно ориентироваться в учебной книге: смогут понимать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

• работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), 

разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью 

для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной 

книгой и дополнительными источниками информации [другими учебника- ми комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета]); текстами и иллюстрациями к текстам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и 

тематических (сами термины — определения сборников — не используются). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: а) в рамках 

коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 

между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее 

поле; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказать 

собственную точку зрения; 

• находить в тексте подтверждение точкам зрения, высказанным героями. 
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В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 

• осуществлять самоконтроль и контроль над ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

Содержание тем учебного предмета 

Программа для 3 класса предусматривает знакомство школьников с такими древними 

жанрами, как сказка о животных, бытовая сказка, басня, пословица. 

Именно в 3 классе формируются самые первые представления о литературном 

процессе как движении от фольклора к авторской литературе. Углубляется знакомство с 

особенностями поэтики разных жанров. Расширяется читательский кругозор младших 

школьников. Основной литературой для анализа является по-прежнему классическая и 

современная детская литература, русская и зарубежная литература. Круг чтения расширяется 

за счет фольклорных текстов разных народов, а также современной литературы, которая близка 

и понятна и детям, и взрослым. 

Продолжается знакомство младших школьников с живописными произведениями, 

которые не являются сюжетными аналогами изучаемых литературных произведений, но 

представляют собой каждый раз живописную параллель тому мировосприятию, которое 

разворачивается в литературном произведении. Программа предусматривает знакомство с 

некоторыми важными особенностями поэтической формы. Не пользуясь специальной 

терминологией, школьники будут иметь возможность оценить содержательную 

выразительность парной и перекрестной рифм, познакомятся с понятием ритма, создающегося 

чередованием разного вида рифм. 

Итогом третьего года обучения должно стать представление о движении литературного 

процесса, об общих корнях и путях развития литературы разных народов; особенностях 

художественного образа в прозаическом и поэтическом произведениях. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» Понимание на слух смысла 

звучащей речи (ее цели, смысловых доминант). Формирование умения понимать общий смысл 

воспринятого на слух лирического стихотворения, стихов русских классиков. Формирование 

умения удерживать в процессе полилога обсуждаемый аспект. Умение читать про себя в 

процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового чтения, 

выборочного и повторного изучающего чтения. Дальнейшее совершенствование умений и 

навыков осознанного и выразительного чтения. Анализ особенностей собственного чтения 

вслух: правильности чтения (соблюдение норм литературного произношения), беглости, 

выразительности (использование интонаций, соответствующих смыслу текста). Формирование 

потребности совершенствования техники чтения, установки на увеличение его скорости. 

Формирование умения при чтении вслух передавать индивидуальные особенности 

текстов и используемых в них художественных приемов и фигур: контраста, звукописи, 

повторов. Дальнейшее освоение приемов диалогического общения: умение слушать 

высказывания одноклассников, дополнять их или тактично и аргументированно опровергать. 

Дальнейшее формирование умений участвовать в процессе предметной переписки с научным 

клубом младшего школьника «Ключ и заря». 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: аудирование, чтение вслух и про 

себя, работа с разными видами текстов, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. Формирование 

библиографической культуры Формирование представлений о жанровом, тематическом и 

монографическом сборниках. Формирование умений составлять разные сборники. Понятие 

«избранное». Составление сборника избранных произведений любимого писателя или поэта. 

Воспитание потребности пользоваться библиотекой и выбирать книги в соответствии с 

рекомендованным списком. Раздел «Литературоведческая пропедевтика» Устное народное 

творчество . 

Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке о животных как 
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произведении устного народного творчества, которое есть у всех народов мира. Развитие сказки 

о животных во времени. 

Простейшая лента времени: 

1) самая древняя сказочная история, 

2) просто древняя и 

3) менее древняя сказочная история. Особенность «самых древних сказочных 

сюжетов» (историй): их этиологический характер (объяснение причин взаимоотношений 

между животными и особенностей их внешнего вида). Особенность «просто древних сказок»: 

начинает цениться ум и хитрость героя (а не его физическое превосходство). Особенность 

«менее древней сказки»: ее нравоучительный характер — начинает цениться благородство 

героя, его способность быть великодушным и благодарным. Представление о «бродячих» 

сюжетах (сказочных историях). 

Жанр пословицы. 

Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. Использование 

пословицы «к слову», «к случаю»: для характеристики сложившейся или обсуждаемой 

ситуации. Пословицы разных народов. Подбор пословиц для иллюстрации сказочных и 

басенных сюжетов. 

Авторское творчество Жанр басни. 

Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль (нравственный 

вывод, поучение). Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных. 

Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. Международная 

популярность и развитие жанра басни во времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С. Михалков, 

Ф. Кривин. 

Жанр бытовой сказки. 

Обобщенность характеров, наличие социального конфликта и морали. Связь с жанром 

басни. Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Особенности характера 

и мира чувств. Сравнительный анализ характеров героев. Способы выражения авторской 

оценки в рассказе: портрет героя, характеристика действий героя, речевая характеристика, 

описание интерьера или пейзажа, окружающего героя, авторские комментарии. Формирование 

представлений о различии жанров сказки и рассказа. Различение композиций сказки и рассказа 

(на уровне наблюдений): жесткая заданность сказочной композиции, непредсказуемость 

композиции рассказа. Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): 

объяснить слушателю алгоритм поведения героя при встрече с волшебным миром (волшебная 

сказка); рассказать случай из жизни, чтобы раскрыть характер героя (рассказ). 

Поэзия. 

Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя (героя-рассказчика, автора) 

в стихотворных текстах: посредством изображения окружающего мира; через открытое 

выражение чувств. Средства художественной выразительности, используемые для создания 

яркого поэтического образа: художественные приемы (олицетворение, сравнение, контраст, 

звукопись) и фигуры (повтор). Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных 

представлений о линейном движении времени путем помещения на ленту времени 

произведений фольклора (сказок, созданных в разные периоды древности), а также авторских 

литературных и живописных произведений. Литература в контексте художественной культуры. 

Связь произведений литературы с произведениями других видов искусства: с живописными и 

музыкальными произведениями. Формирование начальных представлений о том, что сходство 

и близость произведений, принадлежащих к разным видам искусства, — это сходство и 

близость мировосприятия их авторов (а не тематическое сходство). Основные виды учебной 

деятельности обучающихся: узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма и т.д.), различение жанровых особенностей произведений (сказка и рассказ; сказка о 

животных и волшебная сказка и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, 
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олицетворение, контраст и др.). 

Раздел «Элементы творческой деятельности» Дальнейшее формирование умения 

рассматривать репродукции живописных произведений в разделе «Музейный Дом», слушать 

музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения 

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. Участие в инсценировках (разыгрывании по 

ролям) крупных диалоговых фрагментов литературных текстов. Формирование умения устно и 

письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) делиться своими личными 

впечатлениями и наблюдениями, возникающими в ходе обсуждения литературных текстов, 

живописных и музыкальных произведений. Основные виды учебной деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, 

работа с репродукциями, создание собственных текстов. Раздел «Круг чтения» 

Сказки народов мира о животных 

Африканские сказки «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук» бирманская сказка 

«Отчего цикада потеряла свои рожки»; бурятская сказка «Снег и заяц»; венгерская сказка «Два 

жадных медвежонка»; индийские сказки «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыба», «О 

радже и птичке»*, «Хитрый шакал»; корейская сказка 

«Как барсук и куница судились»; кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха»; 

шведская сказка «По заслугам и расчет»*; хакасская сказка «Как птицы царя выбирали»; сказка 

индей-цев Северной Америки «Откуда пошли болезни и лекарства». Пословицы и поговорки 

из сборника В. Даля Русская бытовая сказка «Каша из топора», «Волшебный кафтан», 

«Солдатская шинель». Авторская литература народов мира Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и 

виноград», «Рыбак и рыбешка», «Соловей и ястреб», «Отец и сыновья», «Быки и лев»; Ж. 

Лафонтен «Волк и журавль»*; Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»*; японские 

хокку: Басе, Бусон, Дзесо, Ранран. Классики русской литературы Поэзия А. Пушкин «Зимнее 

утро», «Вот север, тучи нагоняя…», «Опрятней модного парке-та…», «Сказка о царе 

Салтане»*, «Цветок»; И. Крылов «Волк и журавль»*,  «Квартет»,  «Ле-бедь,  рак и щука»,  

«Ворона и лисица»,  «Лиса и виноград», 

«Ворона в павлиньих перьях»*; Н. Некрасов «На Волге» («Детство Валежникова»); И. 

Бунин «Листопад»; К. Бальмонт «Гно-мы»; С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»; В. 

Маяковский  «Тучкины  штучки».  Проза  А.  Куприн  «Слон»;  Н.  Гарин-Михайловский 

«Детство Темы», К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко»*, «Растрепанный 

воробей».  Классики  советской  и  русской  детской  литературы  Поэзия  В.  Берестов 

«Большой мороз», «Плащ», «Первый листопад»*, «Урок листопада»*, «От-ражение»*; 

Н. Матвеева «Картофельные олени», «Гуси на снегу»; В. Шефнер «Середина марта»; С. Козлов 

«Июль», «Мимо белого облака луны», «Сентябрь»; Д. Дмитриев «Встре-ча»; М. Бородицкая 

«На контрольной»; Э. Мошковская «Где тихий-тихий пруд», «Вода в ко- лодце», «Мотылек»*, 

«Осенняя вода»*, «Нужен он…»*, «Когда я уезжаю»*; Ю. Мориц 

«Жора Кошкин». Проза А. Гайдар «Чук и Гек»; Л. Пантелеев «Честное слово»; Б. 

Житков «Как я ловил чело-вечков»; Саша Черный «Дневник фокса Микки»; Н. Тэффи 

«Преступник»; Н. Носов «Миш-кина каша»*; Б. Заходер «История гусеницы»; В. 

Драгунский:  «Ровно  25  кило»,  «Кот  в  сапо-гах»*; Ю.  Коваль  «Березовый пирожок», 

«Вода  с  закрытыми  глазами»,  «Под  соснами»*;  С.  Козлов  «Как  оттенить  тишину», 

«Разрешите с вами посумерничать», «Если меня совсем нет», «Звуки и голоса»*; К. 

Чуковский «От двух до пяти»; Л. Каминский «Сочинение»; И. Пивоварова «Сочинение». 

Современная детская литература на рубеже XX–XXI веков Поэзия В. Лунин «Идем в лучах 

зари»*, «Ливень»*; Д. Дмитриев «Встреча»*; Л. Яковлев «Для Лены»; М. Яснов 

«Подходящий угол», «Гусеница — бабочке», «Мы и птицы»*; Г. Остер «Вредные 

советы»; Л. Яхнин «Лесные жуки». Проза Тим Собакин «Игра в птиц», «Самая большая 

драгоцен ность»*; Маша Вайсман «Лучший друг медуз», «Приставочка моя люби- менькая»*; 

Т. Пономарева «Прогноз погоды», «Лето в чайнике», «Автобус», «В шкафу», 
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«Помощь»; О. Кургузов «Мальчик-папа»*; С. Махотин «Самый маленький»*; А. 

Иванов 

«Как Хома картины собирал»*. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количест

во 

часов 

1 Учимся наблюдать и копим впечатления 22 

2 Постигаем секреты сравнения 16 

3 Пытаемся понять, почему люди фантазируют 15 

4 Учимся любить 15 

5 Набираемся житейской мудрости 14 

6 Продолжаем разгадывать секреты смешного 14 

7 Как рождается герой 22 

8 Сравниваем прошлое и настоящее 18 
 Итого 136 

 

Рабочая программа «Литературное чтение» 

4 класс 

 

Климанова Л. Ф. Литературное чтение. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — 2-е изд., допол. - 

М.: Просвещение, 2019. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до 

слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и  произведения 

собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о 

памятных местах своей малой родины; 

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Родины; 

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные 

произведения о Родине. 

Метапредметные Регулятивные УУД Учащиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 
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 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы 

(возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу 

своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 

плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать 

их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость 

/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», 

«?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 

конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе 

работы на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для 

достижения своих учебных целей. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой 

работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 9 – 10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 
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 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 

проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 

произведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными 

нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении 

развитие чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 

возможностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

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

пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 
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самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью 

к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и 

план выступления. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 

обижая других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных 

произведений; 

 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с 

поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень 

выполненной работы. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для  русской культуры; 

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

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

произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, 

понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный 

взгляд на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях 

и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 
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предметам; 

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и 

изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в 

произведении, со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, 

описание – характеристика героя); 

 работать с детской периодикой. Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, 

 

озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, 

внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 

праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых 

картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности. 

 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение после- довательности событий, 
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осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

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

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и 

темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

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

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно- 

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

книги, её справочно-иллюстративный материал. 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного  и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 

и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 
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Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

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

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

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

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

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

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

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме вы- 

сказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, 

научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование 

норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 
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Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно- популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

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

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия 

младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

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

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. 

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

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

произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в 

различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой 

выбор. 

 

Тематическое  планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Летописи. Былины. Жития 12 

2 Чудесный мир классики 22 

3 Поэтическая тетрадь 12 

4 Литературные сказки 16 

5 Делу время — потехе час 9 

6 Страна детства 8 

7 Поэтическая тетрадь 5 

8 Природа и мы 12 

9 Поэтическая тетрадь 8 

10 Родина 8 

11 Страна Фантазия 8 

12 Зарубежная литература 15 

13 Резервный урок 1 

 Итого: 136 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

4 класс 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. Примерная рабочая программа по учебному 

предмету. 1-4 кл. / Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская, И.В. Карпеева. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2016 

Планируемые результаты освоения программы по предмету 

«Литературное чтение» к концу 4-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 
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выборочного и изучающего чтения; 

• грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной 

переписки с сотрудниками научного клуба младшего школьника «Ключ и заря»; 

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые 

части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и 

подробно; 

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в 

классе, указывать их авторов и названия; 

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 

содержание (на уровне рубрик); 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и 

разных произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, 

спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строками произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, 

страница 

• «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач 

(чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную 

тему); 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и 

тактично воспринимать мнения одноклассников; 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от 

народного творчества к авторским формам; 

• отличать народные произведения от авторских; • находить и различать средства 

художественной выразительности в авторской литературе (сравнение, олицетворение, 

гипербола [называем преувеличением], звукопись, контраст, повтор, разные типы рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов 

мира, в старославянских легендах и русских народных сказках; 

• отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет 

конкретно- исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного 

народного творчества — волшебной сказки и былины; 

• представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной 

сказки; сохранение жанровых особенностей гимна); 

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере классической и современной поэзии); 

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения; 

• понимать, что произведения, принадлежащие разным видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их 
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тематического сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов 

(мыслей и переживаний, выраженных в произведении). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получит возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и 

передачи их художественных особенностей, выражения собственного отношения и в 

соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 

произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения В области 

познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

• свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; 

• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; 

в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь 

находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

• свободно работать с разными источниками информации (представленными в 

текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: а) в рамках 

коммуникации как сотрудничества: 

• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 

группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя); 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и 

уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументированно 

высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную 

позицию. 

В области регулятивных учебных действий выпускник научится: 

• осуществлять самоконтроль и контроль над ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

В области личностных учебных действий выпускник получит возможность 

научиться: • осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры 

и мировосприятия; 

• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе 

анализа произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного 

выбора). 

Содержание учебного предмета 

Программа для 4 класса, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как 

искусства и явления художественной культуры, позволяет ученикам подняться на новую 

ступень общего и эстетического развития. Она впервые знакомит их с понятием 

«миф», а сложная природа мифа, объединяющего обрядовую практику и собственно 

текст, участвующий в проведении обряда, вводит фольклор в более широкий контекст явлений 

культуры. 

Особенностью работы в 4 классе является формирование общего представления о связи 

мифа с такими жанрами фольклора, как сказка о животных и волшебная сказка, и с такими 

малыми жанрами фольклора, как загадка, считалка, дразнилка, закличка. На материале 
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фольклорных текстов (волшебной сказки и былины) школьникам показывается проникновение 

в устное народное творчество фабульных элементов истории (т.е. географических и 

исторических названий, примет и особенностей быта людей письменной эпохи). Вместе с тем 

школьники убеждаются в том, что при этом жанровые особенности фольклора сохраняются. 

Выявление конкретно-исторических черт времени необходимо для формирования 

полноценных представлений о коренных отличиях народной литературы от авторской: время в 

народной литературе понимается как природа, как природный цикл, сезонный круг; время в 

авторской литературе — это история, историческое движение событий и развитие характеров. 

Главной ценностью в народной литературе является сохранение или восстановление 

природного и социального порядка; главной ценностью в авторской литературе является 

конкретный человек с присущим ему миром переживаний. 

Программа для 4 класса продолжает знакомить младших школьников с шедеврами 

отечественной    и    зарубежной    живописи    и    музыки.    Живописные  произведения 

«Музейного Дома» и музыкальные шедевры позволяют обращаться к обсуждаемым 

эстетическим и этическим проблемам на материале разных видов искусства. Это делает все 

обсуждаемые проблемы общими проблемами художественной культуры. Программа 

продолжает углублять представления младших школьников о содержательной 

выразительности поэтической формы. На разнообразном поэтическом материале школьникам 

демонстрируется простота и фольклорная укорененность парной рифмы, ритмичность 

перекрестной и изысканная сложность охватной; энергичность мужских окончаний, спокойная 

уверенность женских окончаний и песенная протяжность дактилических окончаний. 

Школьники убеждаются в содержательности выбора поэтами длины строки; знакомятся с 

богатством возможностей онегинской строфы. Развивается представление учащихся о разных 

типах повествования: школьники продолжают знакомство с прозаическими и поэтическими 

текстами, с элементами драмы в крупных диалоговых отрывках из прозаических текстов. Это 

является своеобразной пропедевтикой грядущего (в основной школе) знакомства с родовым 

делением литературы на эпос, лирику и драму. Программа для 4 класса предусматривает анализ 

объемных произведений, сложных по композиции и художественному содержанию, 

передающих целую гамму разнообразных чувств, доступных детям. Выявление авторской 

точки зрения на изображаемые события завершает формирование представлений об 

особенностях авторской литературы. Решение проблемы «автора» и 

«точки зрения» программа предусматривает как решение: — проблемы выражения 

авторской точки зрения в прозеи поэзии; — проблемы выражения чувств лирического героя в 

лирике; — проблемы несовпадения мировосприятия автора-рассказчика и героя. Особенность 

четвертого года изучения литературы состоит в том, что этот год  завершает формирование того 

элементарного инструментария, который будет необходим читателю основной школы для 

анализа и оценки произведений разных жанров фольклора и разных родов и жанров авторской 

литературы. 

Итогом четвертого года обучения должны стать: начальные умения анализа 

литературного произведения; умение устного и письменного высказывания в рамках разных 

жанров (сочинение на свободную тему; сравнительный анализ двух произведений в заданном 

аспекте, отзыв о произведении); умение работать с разными текстами, включая словари и 

справочники для решения конкретных задач; умение выбирать книги в библиотеке; первичное 

интуитивное ориентирование в мире доступной детскому восприятию художественной 

литературы; эстетическое переживание ценности художественных произведений и выявление 

их нравственного смысла. Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, просмотрового 

чтения, выборочного и изучающего чтения. Совершенствование умений и навыков 

выразительного и осмысленного чтения: учет тех требований к выразительности чтения, 

которые продиктованы жанровой принадлежностью текста. Дальнейшее развитие навыков 
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свободного владения устной и письменной речью. Дальнейшее формирование культуры 

предметного общения: 

а) умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста 

произведения; 

б) способности критично относиться к результатам собственного творчества; в) 

способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 

Дальнейшее формирование культуры предметной переписки с научным клубом 

младшего школьника «Ключ и заря». Умение определять тему и главную мысль произведения; 

делить текст на смысловые части, составлять план текста и использовать его для пересказа; 

пересказывать текст кратко и подробно. Умение составлять общее представление о содержании 

основных литературных произведений, изученных в классе, указывать их авторов и названия; 

характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою. Основные виды учебной деятельности 

обучающихся: аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура 

речевого общения. Формирование библиографической культуры Дальнейшее формирование 

умений ориентироваться в книге по ее элементам («Содержание» и «Оглавление», титульный 

лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах). Формирование умений составлять 

аннотацию на отдельное произведение и сборник произведений. 

Использование толкового, фразеологического и этимологического учебных словарей 

для уточнения значений и происхождения слов и выражений, встречающихся на страницах 

литературных произведений. Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе 

рекомендованного списка. Биография автора художественного произведения. Начальные 

представления о творческой биографии писателя (поэта, художника): 

а) роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании 

художественного произведения; 

б) участие воображения и фантазии в создании произведений; 

в) диалоги с современным детским писателем и современными художниками 

(авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на них. 

Представление о библиографическом словаре (без использования термина). 

Использование биографических сведений об авторе для составления небольшого 

сообщения о творчестве писателя или поэта. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» Устное народное творчество. 

Формирование общего представления о мифе как способе жизни человека в древности, 

помогающем установить отношения человека с миром природы. Представления о Мировом 

дереве как связи между миром человека и  волшебным миром; представления о тотемных 

животных и тотемных растениях как прародителях человека. Волшебная сказка. Отражение 

древних (мифологических) представлений о мире. 

Герой волшебной сказки. 

Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных предметах, 

волшебных числах и словах. Особенности сюжета: нарушение социального (природного) 

порядка как причина выхода героя из дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный мир; 

испытания, помощь волшебного помощника, победа над волшебным миром как 

восстановление социального (природного) порядка и справедливости. Отслеживание 

особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в старославянских 

легендах и русских народных сказках. 

Былина как эпический жанр (историческое повествование). 

Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с природными 

силами; защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями 

— торговлей или ратными подвигами — свое отечество). Проникновение фабульных элементов 
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истории (в виде примет конкретно-исторического времени, исторических и географических 

названий) в жанры устного народного творчества: волшебной сказки («Морской царь и 

Василиса Премудрая») и былины («Садко»). 

Авторская сказка. 

Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной сказкой и 

обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы 

— к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного 

совершенства и силы любви (в авторской сказке). 

Жизнь жанров фольклора во времени Взаимоотношения обрядов и праздников. 

Жизнь жанра гимна во времени (античный Гимн природе и Государственный гимн РФ): 

жанровое и лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка. Рассказ. 

Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

а) событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; б) сложность 

характера героя и развитие его во времени; 

в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая 

«Бумажная победа»); 

г) формирование первичных представлений о художественной правде как правде мира 

чувств, которая может существовать в контексте вымысла и воображения; 

д) выразительность художественного языка. 

Сказочная повесть: С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие нескольких 

сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, реальность 

переживаний героя. Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: 

сосуществование реального и волшебного миров, превращения, подвиги героя и выполнение 

им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. Герой сказочной повести: 

проявление характера в поступках и речи, развитие характера во времени. Перенесение победы 

над волшебным миром в область нравственного смысла: не знание волшебного заклинания, а 

преодоление собственных недостатков, воспитание в себе нравственных принципов помогают 

герою вернуть человеческий облик. Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора 

посредством изображения окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. 

Общее представление об образе поэта через его творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской 

поэзии: использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста), лексического 

и композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере классической и современной поэзии; знакомство с онегинской строфой). 

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с 

произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями. 

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, принадлежащих 

разным видам искусства: произведения сравниваются не на основе их тематического сходства, 

а на основе сходства или различия мировосприятия авторов (выраженных в произведении 

мыслей и переживаний). 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: различение типов рифм, 

различение жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской 

литературы, 

узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст, 

гипербола, звукопись и др.) и понимание причин их использования. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Умение читать выразительно стихотворный и прозаический тексты, основываясь  на 
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восприятии и передаче их художественных особенностей, выражении собственного отношения 

к тексту и в соответствии с выработанными критериями. Дальнейшее формирование умений 

обсуждать с одноклассниками иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 

произведений из раздела «Музейный Дом», слушать и обсуждать музыкальные произведения и 

сравнивать их с художественными текстами и живописными произведениями с точки зрения 

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде высказываний и 

коротких сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими 

в ходе обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

Формирование умений выполнять объемные творческие задания в рамках подготовки к 

литературной олимпиаде (по материалам, представленным в учебнике). 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: чтение по ролям, устное 

словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов 

Раздел «Круг чтения» Устное народное творчество 

Мифологические сюжеты Древней Греции, древних славян. 

Русские  народные  волшебные  сказки:  «Сивка-Бурка»,  «Крошечка-Хаврошечка», 

«Морозко»,  «Морской  царь и  Василиса  Премудрая»,  «Иван-царевич  и  серый волк»*, 

«Финист — ясный сокол»*. 

Зарубежная волшебная сказка: «Алтын-сака — золотая бабка». Былины: 

а) киевского цикла: «Илья Муромец и Святогор»*, «Илья Муромец и Соловей- разбойник»; 

б) новгородского цикла: «Садко». Классики русской литературы XVIII–первой 

половины XX в. В. Жуковский «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок); А. 

Пушкин «Везувий зев открыл...», отрывки из «Евгения Онегина», «Гонимы вешними 

лучами...», «Сквозь волнистые туманы...»; М. Лермонтов «Парус»; Ф. Тютчев  «Как весел 

грохот летних бурь…»; А. Фет «Это утро, радость эта...»; И. Бунин «Нет солнца, но светлы 

пруды...», «Детство»; Н. Заболоцкий «Сентябрь», «Оттепель»; В. Хлебников 

«Кузнечик»; В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям»; Б. Пастернак «Опять 

весна»; А. Чехов «Ванька», «Мальчики»; Л. Андреев «Петька на даче»; М. Волошин 

«Зеленый  вал  отпрянул...»;  В.  Набоков  «Грибы»,  «Мой  друг,  я  искренно  жалею...», 

«Обида»; А. Погорельский «Черная курица, или Подземные жители» (в сокращении)*. 

Классики русской литературы XX в. А. Ахматова «Тайны ремесла», «Перед весной 

бывают дни...», «Памяти друга»; С. Михалков Государственный гимн Российской Федерации; 

Н. Рыленков «К Родине»; Н. Рубцов «Доволен я буквально всем»; Д. Самойлов «Красная 

осень»; А. Кушнер «Сирень»; В. Соколов «О умножении листвы...», 

«Все чернила вышли...»; Д. Кедрин «Все мне мерещится поле с гречихою...»; К. 

Паустовский «Теплый хлеб»*; Ю. Коваль «Лес, лес! Возьми мою глоть!»; И. Пивоварова 

«Как провожают пароходы», «Мы пошли в театр»*; В. Драгунский «Красный шарик в 

синем небе»*; Л. Улицкая «Бумажная победа»; М. Вайсман «Шмыг и мышь»; С. Козлов 

«Не улетай, пой, птица!», «Давно бы так, заяц»,«Лисичка»*; Б. Сергуненков «Конь 

Мотылек»; С. Маршак «Как поработала зима!..»; А. Пантелеев «Главный инженер». 

Зарубежная литература: древнегреческий Гимн природе; древнегреческое сказание 

«Персей»; Плиний Младший «Письмо Тациту». 

Авторские   волшебные   сказки:   Г.   Андерсен   «Стойкий  оловянный солдатик»*, 

«Снежная   королева»*   (в   отрывках),   «Русалочка»   (в   сокра-щении);   С.   Лагерлеф 

«Путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках); А. Сент-Экзюпери 

«Маленький принц»*  (в отрывках); Дж. Даррелл  «Землянично-розовый дом»*  (отрывок из  

повести 

«Моя семья и другие животные»). 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
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№ п/п Наименование раздела Количест

во 

часов 

1 Повторение. Постигаем законы волшебной сказки: 

отыскиваем в ней отражение древних представлений о мире 
21 

2 Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре. 

Обнаруживаем в былине интерес к истории, а в авторской 

сказке — интерес к миру чувств 

14 

3 Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и 

красоту человека 
21 

4 Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго 

до нас. Выясняем, насколько мы с ними похожи 
13 

5 Пытаемся понять, как на нас воздействует красота 16 

6 Приближаемся к разгадке тайны особого зрения. Выясняем, 

что помогает человеку стать человеком 
9 

7 Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная правда 20 

8 Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. 

Задумываемся над тем, что такое Отечество 
22 

 Итого: 136 

 

Родной язык (русский) 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

1-3 классы 

Александрова О.М.- Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1–4 кл. /  

О.М. О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. 

В. Соколова. – М.: Просвещение, 2020 

1 класс  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 1-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 1-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

• при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 

настоящее»: 

 распознавать слова, 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 поговорок, связанных с изученными 

темами; 

• при реализации содержательной линии «Язык в действии»: произносить слова 

с правильным ударением (в рамках изученного); осознавать смыслоразличительную роль 
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ударения; 

• при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: различать 

этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать в 

речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации общения; владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём 

наиболее существенные факты. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

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. 

Слова, 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.). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (10 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за логическим ударением в 

предложении. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как приветствовать 

взрослого и сверстника? Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). 

Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Наблюдение за текстами разной стилистической принадлежности. 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания 

В Примерной программе по учебному предмету «Русский родной язык» и в рабочих 

программах всё содержание обучения в 1-м классе распределено  по  трём  разделам:  «Русский  

язык:  прошлое  и  настоящее», 

«Язык в действии», «Секреты речи и текста». Внутри каждого из разделов заложена 

логика последовательного освоения содержания. Но в первые месяцы обучения 

первоклассники ещё не могут письменно выполнять упражнения, поэтому учебное пособие для 

1-го класса начинается и заканчивается параграфами  раздела  «Секреты  речи  и  текста».  При 
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этом в начале учебного года главной задачей является осмысление роли языка в жизни 

человека, его важнейшей функции – выступать средством общения, а также развитие устной 

речи учащихся. В конце года работа в рамках раздела направлена на развитие письменной речи. 

Ниже представлено два варианта планирования. Это связано с тем, что темп освоения 

графических навыков зависит прежде всего от возможностей конкретного класса, а 

форсировать его не только нецелесообразно, но и вредно. В связи с этим готовность к работе с 

параграфами, требующими обязательного письменного выполнения заданий, варьируется по 

срокам. Эта вариативность и нашла отражение в программе. 

Первый вариант планирования целесообразен в ситуации, когда педагог  планирует  

за  первое  полугодие  завершить  обучение  грамоте  по 

«Букварю» и во втором полугодии приступить к изучению основного курса 

«Русский язык». 

 

№ урока Тема Содержание Мате- 

риалы 

учебног

о 

пособия 

Кол- во 

часов 

Этап 

обучени

я 

 Секреты речи и текста 8  

1, 2 Как люди 

общаются друг с 

другом 

Общение. Устная

 и письменная 

речь 

§ 1 2 Обучени

е 

грамоте 

3, 4 Вежливые слова Стандартные обороты 

речи для участия в 

диалоге (Как 

приветствовать 

взрослого и сверстника? 

Как вежливо попросить? 

Как похвалить 

товарища? Как 

правильно 

поблагодарить?) 

§ 2 2 Обучени

е 

грамоте 

5 Как люди 

приветствуют 

друг друга 

Секреты диалога: 

учимся 

разговаривать друг с 

другом и со взрослыми 

§ 3 1 Обучени

е 

грамоте 

6 Зачем людям 

имена 

Имена в малых жанрах 

фольклора 

§ 4 1 Обучени

е 

грамоте 

7, 8 Спрашиваем и 

отвечаем 

Цели и виды вопросов 

(вопрос-уточнение,  

вопрос 

Как запрос на новое 

содержание) 

§ 5 2 Обучени

е 

грамоте 

 Русский язык: прошлое и настоящее 12  
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9, 12 Как писали в 

старину 

Особенности 

оформления книг в 

Древней Руси: 

оформление красной 

строки и заставок. 

Сведения об истории 

русской письменности: 

как появились буквы 

современного русского  

алфавита. Практическая 

работа 

«Оформление 

предложенных красных 

срок и заставок» 

§ 10 4 Обучен

ие 

грамоте 

13– 
16 

Дом в старину: 

что как 

называлось 

Слова, обозначающие 

предметы традиционного 

русского быта. Дом в 

старину: что как 

называлось (изба, терем, 

хоромы, 

горница, светлица, 

светец, лучина и т. д.) 

 

§ 11 4 Обучен

ие 

грамоте 

17– 
20 

Во что одевались 

в старину 

Слова, обозначающие 

предметы традиционного 

русского быта. Как 

называлось то, во что 

одевались в старину 

(кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и т. д.) 

§ 12 4 Обучен

ие 

грамоте 

 Язык в действии 10  

21– 
23 

Выделяем 

голосом важные 

слова 

Роль логического 

ударения 

§ 6 3 Русский 

язык 

24 Как 

можно играть 

звуками 

Звукопись в

 стихотворном 

художественном тексте 

§ 7 1 Русский 

язык 

25– 
28 

Где 

поставить 

ударение 

Смыслоразличительная 

роль ударения 

§ 8 4 Русский 

язык 

29, 30 Как 

сочетаются слова 

Наблюдение

 за 

сочетаемостью

 слов 

(пропедевтическая 

работа по 

предупреждению 

ошибок в сочетаемости 

слов) 

§ 9 2 Русский 

язык 
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 Секреты речи и текста 1  

31 Сравниваем 

тексты 

Сопоставление текстов § 13 1 Русский 

язык 

32, 33 Резерв   2  

 ИТОГО 33  

 

Второй вариант планирования целесообразен в ситуации, когда педагог планирует 

отвести на обучение по «Букварю» не только первое полугодие, но и часть второго полугодия 

и приступить к изучению основного курса «Русский язык» не с самого начала второго 

полугодия. 

№ 

урока 

Тема Содержание Мате- 

риалы 

учебного 

пособия 

Кол- 

во 

часов 

Этап 

обучени

я 

 Секреты речи и текста 8  

1, 2 Как люди 

общаются друг с 

другом 

Общение. Устная

 и письменная 

речь 

§ 1 2 Обучени

е 

грамоте 

3, 4 Вежливы

е слова 

Стандартные обороты 

речи для участия в 

диалоге (Как 

приветствовать 

взрослого и сверстника? 

Как вежливо попросить? 

Как похвалить 

товарища? Как 

правильно 

поблагодарить?) 

§ 2 2 Обучени

е 

грамоте 

5 Как люди 

приветств

уют друг друга 

Секреты диалога:

 учимся 

разговаривать друг с 

другом и со взрослыми 

§ 3 1 Обучени

е 

грамоте 

6 Зачем 

людям имена 

Имена в малых

 жанрах 

фольклора 

§ 4 1 Обучени

е 

грамоте 

7, 8 Спрашива

ем и отвечаем 

Цели и виды

 вопросов 

(вопрос-уточнение, 

 вопрос 

как запрос на

 новое 

содержание) 

§ 5 2 Обучени

е 

грамоте 

 Русский язык: прошлое и настоящее 12  
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9, 12 Как 

писали в старину 

Особенности 

оформления книг в 

Древней Руси: 

оформление красной 

строки и заставок. 

Сведения об 

истории  

 русской 

письменности: как 

появились буквы

 современного 

русского 

 алфавита. 

Практическая   

 работа 

«Оформление 

предложенных красных 

срок и заставок» 

§ 10 4 Обучени

е 

грамоте 

13– 
16 

Дом в 

старину: что как 

называлось 

Слова, обозначающие 

предметы традиционного 

русского быта. Дом в 

старину: что как 

называлось (изба, терем, 

хоромы, 

горница, светлица, 

светец, лучина и т. д.) 

§ 11 4 Обучени

е 

грамоте 

17– 
20 

Во что 

одевались в старину 

Слова, обозначающие 

предметы традиционного 

русского быта. Как 

называлось то, во что 

одевались в старину 

(кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и т. д.) 

§ 12 4 Обучение 

грамоте 

 Язык в действии 10  

21– 
23 

Выделяем 

голосом важные 

слова 

Роль логического ударения § 6 3 Русский 

язык 

24 Как можно 

играть 

звуками 

Звукопись в

 стихотворном 

художественном тексте 

§ 7 1 Русский 

язык 

25– 
28 

Где 

поставить ударение 

Смыслоразличительная 

роль ударения 

§ 8 4 Русский 

язык 

29, 30 Как 

сочетаются слова 

Наблюдение

 за 

сочетаемостью

 слов 

§ 9 2 Русский 

язык 
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(пропедевтическая работа 

по предупреждению 

ошибок в сочетаемости 

слов) 

 Секреты речи и текста 1  

31 Сравниваем тексты Сопоставление текстов § 13 1 Русский 

язык 

32, 33 Резерв   2  

 ИТОГО 33  

 

2-3 класс 

Примерная программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол №1/19 от 04.03.2019) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать: 

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. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; осознание 

национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

языка; 

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; 

слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная 

лексика); 

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 

эпитетов и сравнений в речи; 

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление 

их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 
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их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); осознание 

смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: 

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; выявление и 

исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: 

употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных 

с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 

использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 
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использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения

 нормативного написания слов; 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно- 

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), 

определение языковых особенностей текстов; 

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ- 

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер- классах, 

связанных с народными промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, 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, 
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тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, 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: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

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. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

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; использование обращения ты ивы. 

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: развёрнутое толкование значения слова. Резерв учебного времени – 1 

ч. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол

ичество 

часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 5 

2 Язык в действии 5 

3 Секреты речи и текста 6 

4 Резерв учебного времени 1 
 Итого: 17 

 

3 класс 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 
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Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 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 моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж множественного 

числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и 

точного употребления предлогов, образования предложно- падежных форм существительных 

(предлоги с пространственным значением) (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 (4 часа) 

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). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 5 

2 Язык в действии 5 

3 Секреты речи и текста 6 

4 Резерв учебного времени 1 
 Итого: 17 

 

2.2.2.3 Литературное чтение на родном языке 
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Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на русском 

родном языке» 2-3 классы 

Программа общеобразовательных учреждений по учебному предмету 

«Литературное чтение на русском родном языке» Л.В. Поворознюк, старший 

преподаватель кафедры дошкольного и начального общего образования г. Барнаула 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании); 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

текста; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
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участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) Выпускник 

научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автор 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; 
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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). 

 

Планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий средствами предмета 

«Литературное чтение на русском родном языке» 

Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения на 

русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения; 

гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие 

дружеского отношения к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; 

эмоционально-личностная децентрация; способность к самооценке. 

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; 

использовать определенные учителем ориентиры действия; осуществлять последовательность 

действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; осуществлять самоконтроль 

и элементарный контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 

(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять 

главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете; 

устанавливать элементарную логическую причинно- следственную связь событий и действий 

героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; 

сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным критериям; 

выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; обосновывать свои утверждения; 

обобщать; классифицировать. 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, 

соблюдая основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; 

планировать учебное сотрудничество; согласовывать действия с партнером; пересказывать 

прочитанное; создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествование, 

описание, рассуждение). 

 

Содержание учебного предмета 

Круг чтения. 

Во 2 классе дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 2 класса Атаманов Иван Алексеевич 

Заяц-путешественник Лягушка и Барбос Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович 

Хитрый лис и умная уточка и другие 

Власов Алексей Валентинович 
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Мама Доброта 

Я – солдат! 

Дождик в лесу и другие 

Кан Ольга Викторовна Трудное слово СОБАКА Покупайте облака 

Мокшин Михаил Михайлович 

Мы живём на Алтае Лето 

Бывшему воину и другие 

Нечунаев Василий Маркович 

Грамотей среди детей Маленькие радости Зимняя байка и другие 

 

Новичихина Валентина Александровна 

Страна Играния 

Откуда берутся дети и другие 

Свинцов Владимир Борисович 

Сказка про яблоньку Первый снег Нахальный лягушонок 

Такмакова Ольга Владимировна 

Стихи для мамочки Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

Новогодняя сказка 

История знаменитого мышонка Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич 

Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович 

Алтай 

Кто же съел конфеты? Костик-хвостик и другие 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование тем урока Количество 

часов 

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; М.И. Юдалевич «Алтай» 1 

2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 

3. А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 

4. А.В. Власов «Доброта»; В.М. Нечунаев «Маленькие 

радости» 

1 

5. В.Б. Свинцов «Первый снег» 1 

6. В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок»,

 «Сказка про 

яблоньку» 

1 

7. А.В. Власов «Мама»; О.В. Такмакова «Стихи для 

мамочки» 

1 

8. В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 

9. И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

10. И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», 

«Гордая слива» 

1 

11. В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; О.В. Кан «Покупайте 

облака» 

1 

12. В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; О.В. Кан 

«Трудное 

слово СОБАКА» 

1 
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13. А.В. Власов «Я - солдат»; М.М. Мокшин «Бывшему 

воину» 

1 

14. А.В. Власов «Дождик в лесу»; О.В. Такмакова «Летняя 

метель»; М.М. Мокшин «Лето» 

1 

15. М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-

хвостик» 

1 

16. В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна 

Играния» 

1 

17. Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 1 
 Итого: 17 

 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса Квин Лев 

Израилевич 

Трусишка 

Мерзликин Леонид Семёнович 

Драчуны 

 

Мокшин Михаил Михайлович 

Причуды осени Осень Библиотека Птичья столовая Метелица 

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна 

Волшебная книга 

Новичихина Валентина Александровна 

В бабушкином огороде Лесной проказник и другие 

Ожич (Клишина) Елена Михайловна 

Ради любви к искусству 

Озолин Вильям Янович 

О дворнике, который решил стать… дворником Чулан 

Ученик Коровкин 

Как я стал для детей писать 

Рождественский Роберт Иванович 

Алёшкины мысли Огромное небо 

Свинцов Владимир Борисович 

Усыновление; Сенька растёт (отрывки из повести «Мой друг Сенька») Цветок 

шиповника 

Ласточка 

Сидоров Виктор Степанович 

Димка-буксир 

Тихонов Валерий Евгеньевич 

Будущий форвард 

Юдалевич Марк Иосифович Если б вдруг исчезли книжки Волшебное слово 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование темы Количест

во часов 

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай», 

М.И. Юдалевич «Алтай», А.И. Атаманов «Заяц- 

путешественник», «Лягушка и Барбос», «Ленивый 

воробей» 

1 
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2. А.В. Власов «Доброта», «Мама» 

В.М. Нечунаев «Маленькие радости» В.Б. Свинцов 

«Первый снег», «Нахальный лягушонок», «Сказка про 

яблоньку» 

1 

3. О.В. Такмакова «Стихи для мамочки», В. Бианки 

«Хитрый Лис и умная Уточка», 

И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого 

мышонка», 

«Гордая слива» 

1 

4. В.М. Нечунаев «Зимняя байка», 

О.В.  Кан  «Покупайте  облака», В.М. Нечунаев 

«Грамотей среди детей» 

1 

5. О.В. Кан «Трудное слово СОБАКА», А.В. Власов «Я - 

солдат», М.М. Мокшин «Бывшему воину» 

1 

6. А.В. Власов «Дождик в лесу»; 

О.В. Такмакова «Летняя метель»; 

1 

. М.М. Мокшин «Лето»  

7 М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-

хвостик», 

В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна 

Играния», Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 

1 

8. М.М. Мокшин «Библиотека», «Осень», «Причуды 

осени» 

1 

9. О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга», Л.С. 

Мерзликин «Драчуны» 

1 

10. В.Я. Озолин «О дворнике, который решил 

стать…дворником», В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; 

В.Е. 

Тихонов «Будущий форвард» 

1 

11. В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 

12. В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной 

проказник» и другие стихотворения 

1 

13. В.С. Сидоров «Димка-буксир», М.М. Мокшин 

«Метелица», 

«Птичья столовая», «Снежное царство» 

1 

14. В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести 

«Мой друг Сенька»), В.Б. Свинцов «Сенька растет» 

(Отрывок из повести 

«Мой друг Сенька») 

1 

15. В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» Е.М., 

Ожич 

(Клишина) «Ради любви к искусству» 

1 

16. Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное 

небо», 

Л.И. Квин «Трусишка» 

1 

17. М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», 

«Волшебное слово» 

1 

 Итого: 17 
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2.2.2.5. Иностранный язык 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)» 

Иностранный язык (Английский язык)  

Альпаков В.Г. Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные 

линии учебников «Английский в фокусе». 2-11 классы: учеб. Пособие для общеобразоват. 

организаций/В.Г. Альпаков, Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова.-3-е изд.-М.:Просвещение, 2019 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У 

выпускника начальной школы 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

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

социальной справедливости и свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

и духовным ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники 

начальной школы 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

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



188 
 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) смогут определять в совместной деятельности цели и пути их достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники начальной 

школы 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа;  

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 
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 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения 

(с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, воспроизводить последовательность букв в 

нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков;  

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
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 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее г в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы;  

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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



191 
 

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

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

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

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

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

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

характер, что умеет делать. 

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

Учебные занятия на уроках. 

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

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

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

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев 

книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

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

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В русле говорения 

1.Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

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

 диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

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

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 
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правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “г” (there is/there аге). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как эле-менты речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -ег, -от, -tion, 

ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach — teacher, friend — friendly, словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым {Не speaks English.), составным именным {Му family is big.) и составным 

глагольным {I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной {Help те, please.) и отрицательной {Don’t be late!) форме. Безличные 

предложения в настоящем времени {It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с 

союзом because. 

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

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

to. Глагольная конструкция “I’d like to Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения),' существительные с неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

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

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

случаи употребления). 

Наречия времени {yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени {much, little, very). Количественные числительные до 100, порядковые числительные 

до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с 

названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятыми в странах изучаемого языка. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 
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учебными навыками и умениями: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 

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

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 

завершать разговор, используя речевые 

 клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и универсальные учебные умения приобретаются учащимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

Ниже предлагается тематическое планирование к учебникам «Английский язык» 

(серии «Английский в фокусе» (Spotlight) авторов Н. И. Быковой, Д. Дули, М. Д. Поспеловой, 

В. Эванс для 2—4 классов общеобразовательных учреждений, которые реализуют данную 

рабочую программу.  

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

2 класс 

 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

1 Знакомство 10 

2 Я и моя семья 16 

3 Мир моих увлечений 14 

5 Любимое домашнее животное 4 

6 Мир вокруг меня 14 

7 Страна/страны изучаемого языка и родная страна 10 
 Итого 68 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Колич

ество часов 

1 Знакомство        2 

2 Я и моя семья 20 



194 
 

3 Мир моих увлечений 8 

5 Я и мои друзья 8 

6 Моя школа 6 

7 Мир вокруг меня         8 

8 Страна/страны изучаемого языка и родная страна         16 
 Итого 68 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Колич

ество часов 

1 Знакомство        1 

2 Я и моя семья 18 

3 Мир моих увлечений 16 

5 Я и мои друзья 6 

6 Моя школа 2 

7 Мир вокруг меня         8 

8 Страна/страны изучаемого языка и родная страна         17 
 Итого 68 

 

2.2.2.6. Математика 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

1 класс 

Математика. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [М. И. Моро 

и др.].— 4-е изд. доп. - М. : Просвещение, 2019 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

• начальные представления о математических способах познания мира; 

• начальные представления о целостности окружающего мира; 

• понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от самого учащегося; 

• проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного 

смысла учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для 

решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»; 

• освоение положительного и позитивного стиля общения сосверстниками и 

взрослыми в школе и дома; 

• *понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

• **начальные представления об основах гражданской идентичности (через 

систему определённых заданий и упражнений); 

• **приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к 
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учебной деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному предмету 

«Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика, 

принятия норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам 

математики (ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и 

рабочей тетради); 

• учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новых учебных и практических задач; 

• способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных 

этапах обучения; 

• понимать  и  применять  предложенные  учителем  способы  решения  учебной 

задачи; 

• принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать 

ему; 

 Здесь и далее: указанный результат может быть представлен в контексте и других 

планируемых результатов.** Здесь и далее: работа на обозначенный результат будет 

продолжена в основной и старшей школе, а также при изучении других курсов системы 

учебников «Школа России».выполнять под руководством учителя учебные действия в 

практической и мыслительной форме; 

• осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), адекватно относиться к 

своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе познавательной и 

личностной рефлексии 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

• понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

• проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 

существенные и несущественные при знаки; 

• определять закономерность следования объектов и использовать её для 

выполнения задания; 

• выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 



196 
 

• иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, 

величине, геометрической фигуре; 

• находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 

• выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному 

условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые 

задачи с разными вопросами и решать их; 

• находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения 

новых знаний; 

• устанавливать математические отношения между объектами и группами 

объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость), и на построенных моделях; 

• применять полученные знания в изменённых условиях; 

• объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 

находить способы их решения (в простейших случаях); 

• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

• систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 

• задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

• воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их; • уважительно вести диалог с товарищами; 

• принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

• понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к  мнению одноклассников и пр.; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

• применять математические знания и математическую терминологию при 

изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

• аргументированно выражать своё мнение; 

• совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

• оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают

 другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и 
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др. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, 

слоги, слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном 

порядке счёта; 

• читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», 

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 обозначает 

каждая цифра в их записи; 

• выполнять действия, применяя знания по нумерации: 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 продолжать её; 

• выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленном признаку; 

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единиц 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вести счёт десятками; 

• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, 

большие 20. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 

• 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 приём прибавления 

(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства

 сложения; 

• выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых 

и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

• объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

• называть числа и результат при сложении и вычитании, 

находить в записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента 

(подбором); 

• проверять и исправлять выполненные действия. РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ 

ЗАДАЧАМИ Учащийся научится: 

• 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 

нужные изменения; 

• устанавливать связь между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

• составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. Учащийся получит 
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возможность научиться: 

• составлять различные задачи по предлагаемым схемами записям решения; 

• находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

• отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении её решения; 

• решать задачи в 2 действия; 

• проверять и исправлять неверное решение задачи. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ Учащийся научится: 

• понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих 

положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей 

положение предмета на плоскости; 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: слева, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.; 

• находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырёхугольника 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). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 

которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его 

концами). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), 

используя изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 

• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• соотносить и сравнивать значения величины (например, располагать в порядке 

убывания (возрастания) значения длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

• читать небольшие готовые таблицы; 

• строить несложные цепочки логических рассуждений; 

• определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 

рисунку. Учащийся получит возможность научиться: 

• определять правило составления несложных таблиц и дополнять

 их недостающими элементами; 

• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами 

и формулируя выводы. 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
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Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов 

и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

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

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида  a ± 

28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление 

их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с 

= 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) 

…», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход 

на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, 

конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 
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Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних 

единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

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

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование разделов Количес

тво 

часов 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления 

8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 28 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 28 

4 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (продолжение) 28 

5 Числа от 11 до 20. Нумерация 12 

6 Сложение и вычитание 21 

7 Итоговое повторение. Контроль и учёт знаний. 7 
 Итого 132 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 2 класс 

Математика. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [М. И. Моро 

и др.].— 4-е изд. доп. - М. : Просвещение, 2019 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

• элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов 

своей учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

• элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

• элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 
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• уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. Учащийся получит 

возможность для формирования: 

• интереса к отражению математическими способами отношений между 

различными объектами окружающего мира; 

• первичного (на практическом уровне) понимания значения математических 

знаний в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с 

использованием математических знаний; 

• потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты Регулятивные 

Учащийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве 

с учителем в коллективной деятельности; 

• составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 

• в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её

 решения, воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме,

 использовать математические термины, символы и знаки; 

• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в 

случаях затруднений. 

Познавательные Учащийся научится: 

• строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 

описанных в задачах; 

• описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 

записи; 

• понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

• иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, 

величине, геометрической фигуре; 

• применять полученные знания в изменённых условиях; 

• осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

выполнять сравнение, обобщение, классификацию заданных объектов; 

• выделять из предложенного текста информацию, дополнять ею текст задачи с 

недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать 

их; 

• осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других 

источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

• представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в 

разной форме (пересказ, текст, таблицы). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами 
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объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур; 

• анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять 

её в предложенной форме (пересказ, текст, таблица). 

Коммуникативные Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

• уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать 

разные мнения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 

совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

• вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 

понятные для партнёра, по обсуждаемому вопросу; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать 

своё мнение, аргументированно его обосновывать; 

• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в 

случаях затруднения. 

Предметные результаты Числа и величины Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

• 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); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать значения длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 

см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 1 см = 10 мм; 

• 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 рублём и копейкой: 1 р. = 100к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• группировать объекты по разным признакам; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, 

время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия Учащийся научится: 

• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать 

её при выполнении действий сложения и вычитания; 

• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, 

в более сложных — письменно (столбиком); 
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• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

• выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

• называть и обозначать действия умножения и деления; 

• 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); 

• использовать термины уравнение, буквенное выражение. Учащийся получит 

возможность научиться: 

• вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при 

заданном её значении; 

• решать одношаговые 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 Учащийся научится: 

• решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание, на разностное 

сравнение чисел и задачи в одно 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• решать задачи, используя общий план работы над задачей, проверять решение 

задач указанным способом. 

Геометрические фигуры Учащийся научится: 

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

• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник 

и др., выделять среди четырёхугольников 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). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

Геометрические величины Учащийся научится: 

• читать и записывать значения длины, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

• вычислять длину ломаной, состоящей из 2—5 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 
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• вычислять периметр прямоугольника (квадрата); 

• проводить логические рассуждения и делать выводы. 

Работа с информацией Учащийся научится: 

• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц; 

• понимать простейшие высказывания с логическими связками: если.., то...; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: 

цена, количество, стоимость. 

 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Числа от 20 до 100. Счет предметов десятками. Образование, чтение и запись чисел. 

Однозначные и двузначные числа. Число 100. Представление числа, состоящего из десятков и 

единиц, в виде суммы разрядных слагаемых Сравнение и упорядочение чисел. Установление 

закономерности в заданной последовательности чисел. Группировка чисел по указанному или 

выявленному признаку. 

Величины. Измерение величин. Стоимость. Единицы стоимости (рубль, копейка). 

Соотношение между единицами стоимости 1 р. = 100 к. Время. Единица времени — минута (1ч 

= 60 мин). Определение времени по часам с точностью до минуты. Сравнение и упорядочение 

значений этих величин. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание в пределах 100. Таблица сложения. Переместительное и 

сочетательное свойство сложения, применение этих знаний при выполнении устных 

вычислений. Алгоритмы письменных вычислений. Проверка правильности выполнения 

сложения и вычитания. 

Числовое выражение, порядок выполнения действий в числовых выражениях 

(сравнение числовых выражений). Сравнение числовых выражений. Нахождение значения 

выражения в 2 действия со скобками и без скобок. 

Буквенное выражение. Нахождение значения буквенного выражения, содержащего 

одну букву при заданных её значениях. Уравнение. Решение уравнений подбором значения 

неизвестного. Умножение и деление. Конкретный смысл действий с опорой на 

соответствующие действия с моделями (предметы, схематические рисунки, схематические 

чертежи). Связь умножения со сложением. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Переместительное свойство умножения. Связь между умножением и делением. 

Приемы умножения с числами 0 и 1. Таблицы умножения и деления с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 

Задачи, обратные данной. Решение задач арифметическим способом: на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. Задачи на 

увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, задачи на разностное сравнение. Задачи, 

раскрывающие смысл действий «умножение», 

«деление». Составление текстовых задач по схематическому рисунку, схематическому 

чертежу, по решению задачи. Сравнение задач и их решений. Проверка решения задачи 

разными способами. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Угол, виды углов (прямой, острый, тупой). Многоугольник: треугольник, 

четырёхугольник, в том числе прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон 

прямоугольника. Построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 
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клетчатой бумаге с помощью линейки. 

Геометрические величины 

Длина. Измерение длины. Единицы длины (миллиметр, метр), соотношения между 

единицами длины: 1см = 10 мм, 1м = 100 см. Измерение длины отрезков, построение отрезков 

заданной длины. Длина ломаной. Периметр многоугольника. Нахождение периметра 

многоугольника разными способами. Вычисление периметра прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов, измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

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

«не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). Составление, 

запись и выполнение простого алгоритма (порядок выполнения операций в устных и 

письменных вычислениях, при проверке выполненных вычислений, использование общего 

плана работы над задачей, работа на схематической «Вычислительной  машине»). 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Составление задач с 

использованием данных таблицы. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 16 

2 Сложение и вычитание 20 

3 Сложение и вычитание 28 

4 Сложение и вычитание (продолжение) 23 

5 Умножение и деление 17 

6 Умножение и деление 22 

7 Итоговое повторение 10 
 Итого: 136 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 3 класс 

Математика. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [М. И. Моро 

и др.].— 4-е изд. доп. - М. : Просвещение, 2019 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Обучающиеся научатся: 

 читать и записывать все числа в пределах первых двух классов;

 представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать

«круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

 

 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 

сравнения с помощью знаков;

 производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных 

чисел;

 применять сочетательное свойство умножения;

 выполнять группировку множителей;

 применять правило умножения числа на сумму и суммы на число;

 применять правило деления суммы на число;
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 воспроизводить правила умножения и деления с нулём и единицей;

 находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2-4 действия;

 воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, 

неизвестного делителя, неизвестного делимого;

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»;

 выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное;

 выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на 

двузначное;

 использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений;

 применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и 

упрощения вычислений;

 распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая 

последовательность;

 распознавать виды треугольников по величине углов и по длине сторон;

 строить прямоугольник с заданной длиной сторон;

 строить прямоугольник заданного параметра;

 строить окружность заданного радиуса;

 чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки 

радиусы и диаметры; использовать соотношение

между радиусом и диаметром одной окружности для решения задач; 

 определять площадь прямоугольника измерением и вычислением; использовать 

формулу площади прямоугольника;

 применять единицы длины – километр и миллиметр и соотношения между ними и 

метром;

 применять единицы площади – квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный километр и соотношения между ними;

 выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади;

 изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развёртки;

 составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме;

 решать простые задачи на умножение и деление;

 использовать столбчатую диаграмму для представления данных и решения задач на 

кратное сравнение или разностное сравнение;

 решать и записывать решение составных задач по действиям и одним выражением;

 осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе.

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать возможность неограниченного расширения таблицы разрядов и классов;

 использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий 

сложения и вычитания;

 воспроизводить сочетательное свойство умножения;

 воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число;

 воспроизводить правило деления суммы на число;

 обосновывать невозможность деления на 0;

 формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная 

последовательность;

 понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его геометрическую 

интерпретацию;

 понимать количественный смысл арифметических действий и взаимосвязь между 

ними;



 выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной 
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единицы этой величины;

 сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и составления 

фигуры из частей; употреблять термины

«равносоставленные» и «равновеликие» фигуры; 

 строить и использовать при решении задач высоту треугольника;

 применять другие единицы площади; использовать вариативные модели одной и той 

же задачи;

 понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи;

 находить необходимые данные, используя различные информационные источники.
 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин. Единицы 

величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр); времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами каждой из 

величин. Сравнение и упорядочение значений величины. Доля величины (половина, треть, чет 

верть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов 

и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства арифметических действий: переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения и деления относительно 

сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов 

действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, 

на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие 

отношения больше на (в)…, меньше на (в)… . Текстовые задачи, содержащие величины, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости 

товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении 

предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий рас- ход) и др. Задачи на 

определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого 

и цело го по его доле. Решение задач разными способами. Представление текста задачи в виде 

рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на 

диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

слева 

— справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). Распознавание 
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и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, 

ломаная, много-угольник: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). Использование 

чертёжных инструментов (линейка, уголь ник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел 

(куб, пирамида, шар). 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних 

единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение 15 отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением 

величин; анализ и представление ин- формации в разных формах (таблица, столбчатая 

диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур 

и т. д. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) 

поиска информации. Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов (верно/неверно, что…; если…, то…; все; каждый и др.) 

Темы, входящие в разделы примерной программы Числа от 1 до 100.Сложение и 

вычитание (продолжение) (8 ч) Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Табличное умножение и деление (продолжение) (28 ч) 

Таблица умножения. Связь между умножением и деление. Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы купли-продажи и др. Количество товара, его цена и 

стоимость и др. Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

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

Зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие 

модели). 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Числа от 1 до 100 

Табличное умножение и деление (продолжение) (28 ч) 

Умножение и деление. Таблица умножения. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и 

другие модели). 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Задачи на нахождение доли 
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целого и целого по его доле. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов (и; не; 

если..., то...; верно/неверно, что...; каждый; все; некоторые); истинность утверждений. 

Числа от 1 до 100 

Внетабличное умножение и деление (28 ч) 

Умножение и деление. Связь между сложением и вычитанием, умножением и 

делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Способы проверки правильности вычислений. 

Деление с остатком. Способы проверки правильности вычислений. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 

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

Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов (и; не; 

если..., то...; верно/неверно, что...; каждый; все; некоторые); истинность утверждений. 

Числа от 1 до 1000 

Нумерация (12 ч) 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона: числа от одного до 

тысячи. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и т. д. по правилу. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение значений величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм). Соотношения 

между единицами одной величины. Сравнение и упорядочение значений величин. 

Числа от  1 до  1000 Сложение и вычитание (11 ч) 

Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания чисел. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: треугольник. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений 

Умножение и деление (15 ч) 

Распознавание и изображение геометрических фигур: треугольник. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (5 ч). Проверка знаний (1 

ч) 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование разделов Количес

тво 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8 

2 Табличное умножение и деление (продолжение) 28 

3 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 

(продолжение) 

28 

4 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 

(продолжение) 

28 
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5 Числа от 1 до 1000. Нумерация 12 

6 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 11 

7 Числа от 1 до 100. Умножение и деление 15 
 Итого 136 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 3 класс 

Чекин, А.Л. Математика. Примерная рабочая программа по учебному предмету. 1–4 

кл./ А.Л. Чекин, Р.Г. Чуракова. — М. : Академкнига/Учебник, 2016 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Формирование личностных УУД 

Обучающиеся научатся или получат возможность научиться проявлять познава- 

тельную инициативу в оказании помощи соученикам. Система заданий, ориентирующая 

младшего школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему 

соседу по парте. 

Формирование регулятивных УУД 

Обучающиеся научатся или получат возможность научиться контролировать 

свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания. Система заданий, 

ориентирующая младшего школьника на проверку правильности вы-полнения задания по 

правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. 

Формирование коммуникативных УУД 

Обучающиеся научатся или получат возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

1. Формирование познавательных УУД 

2. Обучающиеся научатся или получат возможность научиться: 

1. Подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков. 

2. Владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и 

т.п.), рисунков, схем: 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно: 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий: 

3. Проводить сравнение, сериацию, классификацию, выбирая наиболее 

эффективный способ решения или верное решение (правильный ответ). 

4. Строить объяснение в устной форме по предложенному плану. 

5. Использовать (строить) таблицы, проверять по таблице. 

6. Выполнять действия по заданному плану. 

7. Строить логическую цепь рассуждений. 

Планируемые результаты: 

Обучающиеся научатся: 

• читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

• представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых, использовать 

«круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать 

результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

• производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных 

чисел; • применять сочетательное свойство умножения; 

• выполнять группировку множителей; 

• применять правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

• применять правило деления суммы на число; 
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• воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей; 

• находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2–4 действия; 

• воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, 

неизвестного делителя, неизвестного делимого; 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 

• выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

• выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на 

двузначное; 

• использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений; 

• применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения 

и упрощения вычислений; 

• распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая 

последовательность; 

• распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, равносторонний как 

частный случай равнобедренного, разносторонний); 

• строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

• строить прямоугольник заданного периметра; 

• строить окружность заданного радиуса; 

• чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки 

радиусы и диаметры, использовать соотношение между радиусом и диаметром одной 

окружности для решения задач; 

• определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и 

вычислением (с проведением предварительных линейных измерений), использовать формулу 

площади прямоугольника (S = a · b); 

• применять единицы длины — километр и миллиметр, соотношения между ними 

и метром; 

• применять единицы площади — квадратный сантиметр (кв. см или см2), 

квадратный дециметр (кв. дм или дм2), квадратный метр (кв. м или м2), квадратный километр 

(кв. км или км2) и соотношения между ними; 

• выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1 

дм2 6 см2 и 106 см2); 

• изображать куб на плоскости, строить его модель на основе развертки; 

• составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 

• решать простые задачи на умножение и деление; 

• использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для представления 

данных и решения задач на кратное или разностное сравнение; 

• решать и записывать решение составных задач по действиям и одним 

выражением; 

• осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий 

сложения и вычитания; 

• воспроизводить сочетательное свойство умножения; 

• воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

• воспроизводить правило деления суммы на число; 

• обосновывать невозможность деления на 0; 

• формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная 

последовательность; 

• понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его геометрическую 
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интерпретацию; 

• понимать количественный смысл арифметических действий (операций) и 

взаимосвязь между ними; 

• выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной 

единицы этой величины; 

 

• сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и составления 

фигуры из частей, употреблять термины «равносоставленные» и «равновеликие» фигуры; • 

строить и использовать при решении задач высоту треугольника; 

• применять другие единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный 

километр, ар или «сотка», гектар); 

• использовать вариативные формулировки одной и той же задачи; 

• строить и использовать вариативные модели одной и той же задачи; 

• находить вариативные решения одной и той же задачи; 

• понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; 

• находить необходимые данные, используя различные информационные 

источники. 
 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины (10 ч) 

Нумерация и сравнение многозначных чисел. Получение новой разрядной единицы — 

тысячи. 

«Круглые» тысячи. 

Разряды единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. 

Принцип устной нумерации с использованием названий классов. Поразрядное 

сравнение многозначных чисел. 

Натуральный ряд и другие числовые последовательности. Величины и их измерение. 

Единицы массы — грамм, тонна. 

Соотношение между килограммом и граммом (1 кг = 1000 г), между тонной и 

килограммом (1 т = 1000 кг), между тонной и центнером (1 т = 10 ц). 

Арифметические действия (46 ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». Сочетательное 

свойство умножения. 

Группировка множителей. 

Умножение суммы на число и числа на сумму. 

Умножение многозначного числа на однозначное и двузначное. Запись умножения «в 

столбик». 

Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. 

Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления. 

Решение уравнений с неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным 

делимым. 

Кратное сравнение чисел и величин. Невозможность деления на 0. 

Деление числа на 1 и на само себя. Деление суммы и разности на число. 

Приемы устного деления двузначного числа на однозначное, двузначного числа на 

двузначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. 

Нахождение значения выражения в несколько действий со скобками и без скобок. 

Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. 

Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. Использование свойств 
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арифметических действий для удобства вычислений. Текстовые задачи (36 ч) 

Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. 

Использование графического моделирования при решении задач на умножение и 

деление. Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на умножение 

и деление с помощью уравнений. 

Составные задачи на все действия. 

Решение составных задач по «шагам» (действиям) и одним выражением. Задачи с 

недостающими данными. 

Различные способы их преобразования в задачи с полными данными. Задачи с 

избыточными данными. 

Использование набора данных, приводящих к решению с минимальным числом 

действий. Выбор рационального пути решения. 

Геометрические фигуры (10 ч) 

Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; разносторонние 

и равнобедренные. 

Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного. Высота 

треугольника. 

Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. Знакомство с кубом и его 

изображением на плоскости. 

Развертка куба. 

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных 

инструментов. 

Геометрические величины (14 ч) 

Единица длины - километр. 

Соотношение между километром и метром(1 км = 1000 м). Единица длины -миллиметр. 

Соотношение между метром и миллиметром (1 м = 1000 мм), дециметром и 

миллиметром(1 дм = 100 мм), сантиметром и миллиметром (1 см = 10 мм). 

Понятие о площади. 

Сравнение площадей фигур без их измерения. Измерение площадей с помощью 

произвольных мерок. Измерение площади с помощью палетки. 

Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, 

квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным километром, квадратным 

миллиметром. 

Другие единицы площади (ар или «сотка», гектар). 

Соотношение между единицами площади, их связь с соотношениями между 

соответствующими единицами длины. 

Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, измерением с 

помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины. 

Сравнение углов без измерения и с помощью измерения. 

Работа с данными (20 ч) 

Таблица разрядов и классов. 

Использование «разрядной» таблицы для выполнения действий сложения и вычитания. 

Табличная форма краткой записи арифметической текстовой (сюжетной) задачи. Изображение 

данных с помощью столбчатых или полосчатых диаграмм. 

Использование диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых) для решения задач 

на кратное или разностное сравнение. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
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№ 

п/п 

Наименование раздела Количеств

о 

часов 

1 Числа и величины 10 

2 Арифметические действия 46 

3 Текстовые задачи 36 

4 Геометрические фигуры 10 

5 Геометрические величины 14 

6 Работа с данными 20 
 Итого 136 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 4 класс 

Математика. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы 

«Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [М. 

И. Моро и др.].— 4-е изд. доп. - М. : Просвещение, 2019 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

математических способов его познания; 

- уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

- навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности; 

- навыки   определения наиболее эффективных   способов достижения результата, 

осваивание начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

- мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

- интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми 

способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

- умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной 

ответственности за её результат; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

- уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 

отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- понимания универсальности математических способов познания 

закономерностей окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его 

отдельных процессов и явлений; 

- адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; 

- устойчивого интереса к продолжению математического образования, к 

расширению возможностей использования математических способов

 познания и описания зависимостей в явлениях и процессах 

окружающего мира, к решению прикладных задач. Метапредметные результаты 
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата,

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

- воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

- находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать 

их и выбирать наиболее рациональный. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

- использовать знаково-символические средства представления информации для 

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

задач; 

- представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических 

задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков 

для объектов рассматриваемого вида; 

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

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений; 

- владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями 

(число, величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета 

«Математика», используя абстрактный язык математики; 

- использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

- владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

- читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 

форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой 

диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё 

выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать универсальность математических способов познания закономерностей 
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окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

- выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе 

выводы; 

- устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения; 

- осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

- составлять, записывать и выполнять инструкции (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). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

- признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 

свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументированно, с использованием математической терминологии и математических знаний 

отстаивать свою позицию; 

- принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в 

том числе математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных 

задач, проектной деятельности; 

- принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

- обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

- образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 

0 до 1 000 000; 

- заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ 

уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней 

числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному 

или нескольким признакам; 
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- 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- 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 

Учащийся научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000), с использованием 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в  том числе 

с 0 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). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия); 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

- находить значение буквенного выражения при заданных значениях, входящих в 

него букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

- устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

задаче, 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

- решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и 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; 
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- находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

- 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 с заданными размерами (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,

 площадь прямоугольника и квадрата; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела:

 прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

- вычислять периметр многоугольника; 

- находить площадь прямоугольного треугольника; 

- находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- 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). 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин. Единицы 

величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр); времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами каждой из 

величин. Сравнение и упорядочение значений величины. Доля величины (половина, треть, чет 

верть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов 

и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 
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остатком. Свойства арифметических действий: переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения и деления относительно 

сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов 

действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, 

на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие 

отношения больше на (в)…, меньше на (в)… . Текстовые задачи, содержащие величины, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости 

товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении 

предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на 

определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого 

и цело го по его доле. Решение задач разными способами. Представление текста задачи в виде 

рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на 

диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

слева 

— справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). Распознавание 

и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). Использование 

чертёжных инструментов (линейка, уголь ник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел 

(куб, пирамида, шар). 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних 

единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение 15 отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая 

диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 
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Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур 

и т. д. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) 

поиска информации. Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов (верно/неверно, что…; если…, то…; все; каждый и др.) 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение 12 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 10 

3 Величины 14 

4 Сложение и вычитание 11 

5 Умножение и деление 17 

6 Умножение и деление — продолжение 40 
 Итого: 136 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 4 класс 

Чекин, А.Л. Математика. Примерная рабочая программа по учебному предмету. 1–4 

кл./ А.Л. Чекин, Р.Г. Чуракова. — М. : Академкнига/Учебник, 2016 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится: 

 называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно; 

 сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись 

или название, и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, 

=); 

 сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с 

помощью соответствующих знаков (>, <, =); 

 устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная 

последовательность; 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и 

свойств этих действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел; 

 выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и 

двузначные на основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения 

однозначных чисел; 

 вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без 

скобок; 

 выполнять изученные действия с величинами; 

 решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между 

компонентами и результатом действий; 

 определять вид многоугольника; 

 определять вид треугольника; 

 изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и 

обозначать их; 

 изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 

 измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи 

измерительной линейки; 
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 находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

 вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие 

формулы; 

 вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на 

треугольники; 

 распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, призма, 

пирамида) и тела вращения (цилиндр, конус, шар); находить модели этих фигур в окружающих 

предметах; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, 

объема (вместимости)); 

 измерять вместимость в литрах; 

 выражать изученные величины в разных единицах: литр (л), кубический 

сантиметр (куб. см или см ), кубический дециметр (куб. дм или дм ), кубический метр (куб. м 

или м ); 

 распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 

 понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой 

записи задачи; 

 проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

 

 записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

 различать рациональный и нерациональный способ решения задачи; 

 выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами 

устно, письменно и с помощью калькулятора; 

 решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при 

расчете между продавцом и покупателем (с использованием калькулятора при проведении 

вычислений); 

 решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух 

объектов (в одном направлении и в противоположных направлениях); 

 решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух 

объектов; 

 решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции 

или выполнении работ; 

 проводить простейшие измерения и построения на местности (построение 

отрезков и измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей); 

 вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на местности 

с проведением необходимых измерений; 

 измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих 

емкость жидкостей или сыпучих тел; 

 понимать и использовать особенности построения системы мер времени; 

 решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 

 использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, 

объектов, событий; 

 читать простейшие круговые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать количественный, порядковый и измерительный смысл 

натурального числа; 

 сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать 

результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =); 
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 сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения 

с помощью соответствующих знаков (>, <, =); 

 решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых 

равенств; 

 определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи 

транспортира; 

 измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический сантиметр 

(куб. см или см ), кубический дециметр (куб. дм или дм3), кубический метр (куб. м или м ); 

 понимать связь вместимости и объема; 

 понимать связь между литром и килограммом; 

 понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления; 

 проводить простейшие измерения и построения на местности (построение 

отрезков и измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей); 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного 

треугольника, используя соответствующие формулы; 

 находить рациональный способ решения задачи (где это возможно); 

 решать задачи с помощью уравнений; 

 видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса 

движения, процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане возникающих 

зависимостей; 

 использовать круговую диаграмму как средство представления структуры 

данной совокупности; 

 читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей; 

 осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы; 

 строить простейшие круговые диаграммы; 

 понимать смысл термина «алгоритм»; 

 осуществлять построчную запись алгоритма; 

 записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

продолжению образования, достигнут необходимый уровень их математического развития: 

 Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 

действительности, понимание математики как части общечеловеческой культуры. 

 Способность проводить исследования предмета, явления, факта с точки 

зрения его математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 

продолжительность, соотношение частей и пр.). 

 Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для 

упорядочения, установления закономерностей на основе математических фактов, создание и 

применение различных моделей для решения задач, формулирования правил, составления 

алгоритма действия. 

 Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл 

арифметических действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих 

реальные процессы (движение, работа и т.д.) 

 Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление 

измерений, происходящих с реальными и математическими объектами. 

 Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и 

оценка действий с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок. 

 Осуществление поиска необходимой математической информации, 

целесообразное её использование и обобщение. 
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Содержание учебного предмета 

Натуральные и дробные числа. 

Новая разрядная единица - миллион (1 000 000). Знакомство с нумерацией чисел класса 

миллионов и класса миллиардов. 

Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары 

натуральных чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Постоянные и переменные величины. 

Составление числовых последовательностей по заданному правилу. Установление 

(выбор) правила, по которому составлена данная числовая последовательность. 

Величины и их измерение. 

Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение 

между литром и кубическим дециметром. Связь между литром и килограммом. 

Арифметические действия (50 ч) 

Действия над числами и величинами. 

Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком». 

Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие 

однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного 

частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с остатком. 

Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления 

многозначного числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. 

Сложение и вычитание однородных величин. 

Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины. 

Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины. 

Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. Деление 

величины на дробь как нахождение величины по данной ее части. Деление величины на 

однородную величину как измерение. 

Прикидка результата деления с остатком. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Элементы алгебры. 

Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение 

значения буквенного выражения при заданных значениях переменной (переменных). 

Уравнение как равенство с переменной. Понятие о решении уравнения. Способы решения 

уравнений: подбором, на основе свойств истинных числовых равенств. 

Текстовые задачи (26 ч) 

Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), процесс работы 

(производительность труда, время, объем всей работы), процесс изготовления товара (расход 

на предмет, количество предметов, общая стоимость товара), расчета стоимости (цена, 

количество, общая стоимость товара). Решение задач разными способами. 

Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. Знакомство с 

комбинаторными и логическими задачами. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого по его части. 

Геометрические фигуры (12 ч) 

Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько  треугольников. 

Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника. 

Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед, призма, 

пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус). 

Геометрические величины (14 ч) 

Площадь прямоугольников треугольника как половина площади соответствующего 
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прямоугольника. 

Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два прямоугольных 

треугольника. 

Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел 

произвольными мерками. 

Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, 

кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с отношениями между 

соответствующими единицами длины. 

Задачи на вычисления различных геометрических величин: длины, площади, объема. 

Работа с данными (22 ч) 

Таблица как средство описания характеристик предметов. Объектов, событий. 

Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. Чтение круговых 

диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор соответствующей 

диаграммы. Построение простейших круговых диаграмм Алгоритм. Построчная запись 

алгоритма с помощью блок- схемы. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

1 Числа и величины 12 

2 Арифметические действия 50 

3 Текстовые задачи 26 

4 Геометрические фигуры 12 

5 Геометрические величины 14 

6 Работа с данными 22 
 Итого: 136 

 

2.2.2.7. Окружающий мир 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

1 класс 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А.А.Плешаков.— 3-е изд., дораб.. - М. : Просвещение, 2019 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 

определённому этносу; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства 

в отношении своей Родины; 

• первичное представление о ценностях многонационального российского 

общества (образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, 

важной для 

разных народов); 

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с 

течением времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 

основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; * Развитие указанных 
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личностных результатов будет продолжено на последующих ступенях обучения школьников в 

образовательных учреждениях. 

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни 

(быть готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, 

рабочей тетради); 

• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через 

бережное отношение к природе и окружающему миру в целом; 

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; 

• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе 

взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, 

стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий*; 

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами 

 

безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности 

правильной подготовки ко сну, правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с 

трудом людей разных профессий. 

Метапредметные результаты Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — 

потом); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей 

тетради; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, 

используя «Странички для самопроверки»; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, 

предложенных учителем), позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных 

учителем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 
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признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным

 критериям; 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

схем, подготовке сообщений и пр.; 

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале 

относительного времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя 

ГПД и пр.) по теме проекта. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• 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; 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

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

• различать овощи и фрукты; 

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, 

собаку); 

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым 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; 

• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 
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• различать прошлое, настоящее и будущее; 

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

• соотносить времена года и месяцы; 

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

• 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. 
 

Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего 

мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о 

времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, 

времён года, месяцев. 

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

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры 

природных явлений: смена времён года, снегопад, листопад, 

 

перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие 

звуков в окружающем мире; причина возникновения и способ распространения звуков. Радуга 

— украшение окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения. 

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и 

животными, между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. 

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

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

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Луна - 

спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических 

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

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

района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

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

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

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

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

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

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

характеристика на основе наблюдений). 
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Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

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

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

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

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

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

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

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

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

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические организации 

(2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 

проведении. 

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

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

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 
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ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

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

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

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

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

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

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов семьи. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

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

традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как хранители 

семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных источников до 

жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о способах выработки 

электроэнергии и доставке её потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни 

современного человека. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и 

теперь. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и назначения 

(деловая, спортивная, рабочая, домашняя и др.). 

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

Роль учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня 

школьника, составление режима дня. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики 

— одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии людей. 

Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

Общественный транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об 

истории развития транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования 

велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, 

гоночный, детский трёхколёсный и др.). 

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный 
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герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Праздник в жизни 

общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-

нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

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

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца России 

(по выбору). 

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

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

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

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

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. 

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. 

Историческая карта. История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

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

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история 

Древнего мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего времени. 

Памятники истории и культуры — свидетели различных эпох в истории человечества. 

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего здоровья. 

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

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

здоровья. 
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Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, основные 

дорожные знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том числе 

при езде на велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании 

компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 

(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при 

контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой 

фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

1 Задавайте вопросы! 1 

2 Раздел «Что и кто?» 20 

3 Раздел «Как, откуда и куда?» 12 

4 Раздел «Где и когда?» 11 

5 Раздел «Почему и зачем?» 22 
 Итого: 66 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 2 класс 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А.А.Плешаков.— 3-е изд., дораб.. - М. : Просвещение, 2019 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации — русского языка; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе); 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев; 

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире  на  

основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; • понимание и 

принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на уровне  

положительного  отношения  к  предмету  «Окружающий мир»; 

• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и 

умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут  быть  полезны  в жизни; 
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• представление о личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе понимания  

их  последствий  и  через  практику  бережного  отношения  к   растениям, животным, 

окружающим людям; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт- Петербурга, 

других городов России и разных стран; 

• этические чувства и нормы на основе  представлений  о  взаимоотношениях  людей 

в семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о 

строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах  

безопасного  поведения  в  быту,  на  улице,  в  природном  окружении,  при контактах с 

незнакомыми людьми; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление 

связей  между  отраслями  экономики,  построение  элементарных   производственных  цепочек,  

осмысление  вклада  труда  людей   разных  профессий в создание материальных и духовых 

ценностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно 

с учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить  её  на  определённом  этапе урока 

при выполнении задания по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать  своё  высказывание  (выстраивать   последовательность предложений 

для раскрытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость  своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к 

своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно  с 

учителем; 

• контролировать  и  корректировать  своё  поведение  по  отношению  к сверстникам 

в ходе совместной деятельности. 

Познавательные Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях для передачи информации; 

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, 

схемы-рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать   объекты   окружающего мира, схемы,   рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям 
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сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); 

• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

• строить  рассуждение  (или  доказательство  своей  точки  зрения)  по   теме   урока 

в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

• моделировать объекты, явления и  связи  в  окружающем  мире  (в  том  числе  связи 

в природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

• высказывать мотивированное суждение  по  теме  урока  (на  основе  своего  опыта 

и в соответствии с возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за  замечание,  я  его  обязательно  учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

• строить   монологическое   высказывание, владеть  диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 

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-определи-теля; 

• 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; 
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• 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; 

• 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 стран. 

 

Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего 

мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о 

времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, 

времён года, месяцев. 

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

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Прим родных 

явлений: смена времён года, снегопад, листопад, пере лёты птиц, смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина возникновения и 

способ распространения звуков. Радуга — украшение окружающего мира, цвета радуги, 

причины возникновения радуги. 

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и 

животными, между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. 

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

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

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Луна — 

спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических 

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

названия, расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенности их 

природы. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

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

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

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

Наблюдение за погодой своего края. 

Измерение температуры воздуха с помощью термометра. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

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

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

характеристика на основе наблюдений). 

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

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые 

растения. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые 

для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. 

Размножение и развитие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные 

грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. 

Земноводные, пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности пита- ноя разных 

животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. 

Размножение и развитие животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, пресны- 

кающихся, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение чу- ловка к животным. Животные родного края, названия, крат - 

Кая характеристика на основе наблюдений. 

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

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в нём: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человек - кА на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительный и живот - ней мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 

на природу изучаемых зон, охрана природы). 



236 
 

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

эстетическое значение природы в из- ни человека. Положительное и отрицательное влияние 

деятель - носит человека на природу (в том числе на примере окружаю - щей местности).

 Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. 

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

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

значение, отдел - нее представители растений и животных Красной книги. По - сильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 

примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 

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

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

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

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

культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

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

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

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

человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 46 Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

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

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 

бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики - одна из 

важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей - основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 

России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда 

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

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

телефон, электронная почта. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

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

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы,  День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни городов России. 

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

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

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край - частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 47 комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

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

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

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

на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному 

наследию человечества - долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 
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Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего здоровья. 

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

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

здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на дорогах, основные дорожные знаки. Правила безопасности при использовании 

транспортных средств, в том числе при езде на велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании 

компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 

(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при 

контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой 

фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

Раздел 1. Где мы живем (4 ч.) 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: 

герб, флаг, гимн; правила поведения при прослушивании гимна. Россия – многонациональная 

страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Уважительное отношение к своему и другим народам. 

 

Родной город (село): название, основные достопримечательности. Особенности труда 

людей родного края. 

Раздел 2. Природа (20 ч.) 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. Живая и неживая природа. Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, 

листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Погода, ее 

составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой 

своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Смена времен года в своем 

крае на основе наблюдений. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Звезды и 

планеты. Полезные ископаемые. Бережное отношение людей к полезным ископаемым. Воздух. 

Значение воздуха для растений, животных, человека. Охрана природных богатств ( воды, 

воздуха). Растения и их разнообразие. Деревья, кустарники, травы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Животные , их разнообразие: насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние животные. 

Красная книга России, ее значение. Отдельные представители Красной книги: растения и 

животные. 

Раздел 3. Жизнь города и села (10 ч.) 

Значение труда в жизни человека и общества. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Раздел 4. Здоровье и безопасность (9ч.) 

Общее представление о строении тела человека. Ценность здоровья и здорового образа 

жизни. Режим дня школьника. Правила безопасного поведения на дорогах. Основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Правила противопожарной безопасности. Номера 
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телефонов экстренной помощи. Правила безопасного поведения в природе. 

Раздел 5. Общение (7 ч.) 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимопомощь в 

семье. Родословная, имена и фамилии членов семьи, составление схемы родословного дерева, 

истории семьи. Младший школьник: правила поведения в школе, на уроке. Классный и 

школьный коллективы, совместная учеба, игры, отдых. Друзья: взаимоотношения между ними, 

ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. 

Раздел 6. Путешествие (18 ч.) 

Общее представление о форме и размерах Земли. Ориентирование на местности. 

Компас. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги. Особенности поверхности 

родного края. Водоемы, их разнообразие, использование человеком. Водоемы родного края. 

Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. Времена года, их особенности (на 

основе наблюдений). Географическая карта и план. Россия на карте, государственная граница 

России. Города России. Москва – столица России. Достопримечательности Москвы. Санкт – 

Петербург, его достопримечательности. Географическая карта и план. Материки и океаны. 

Страны и народы мира. Времена года, их особенности. Родословная. Города России. Страны и 

народы мира. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Дорогие второклассники! 1 

2 Где мы живём 5 

3 Природа 19 

4 Жизнь города и села 9 

5 Здоровье и безопасность 9 

6 Общение 7 

7 Путешествия 18 
 Итого: 68 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир»  

3 класс 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А.А.Плешаков.— 3-е изд., дораб.. - М. : Просвещение, 2019 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, любящего её природу и культуру; 

проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко- 

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том 

числе стран зарубежной Европы; 

целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире; уважительное отношение 

к иному мнению, истории и культуре других народов на основе знакомства с многообразием 
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стран и народов на Земле, выявления общего и различного в политическом устройстве 

государств; 

формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности; 

внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

ответственного ученика; мотивы учебной деятельности; осознание личностного смысла учения 

как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме; 

осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающи; 

эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов 

России и разных стан мира; 

этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах; 

способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении 

правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе 

проектной и внеурочной деятельности; 

установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, 

на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в 

повседневной жизни; 

мотивация к творческому труду, бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД Обучающийся научится: 

понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 

учителем; сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 

выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; планировать своё 

высказывание и свои действия в течение урока; 

фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к 

своим успехам/неуспехам; 

оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные задачи. Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

понимать   содержание   текста,   интерпретировать   смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; сравнивать объекты 
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по различным признакам; 

осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота 

воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; строить 

рассуждение по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений и т. д.; 

моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды 

в природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем 

и вопросов; формулировать ответы на вопросы; 

слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на  

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; высказывать аргументированное суждение по теме урока; 

проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра 

в общении; признавать свои ошибки, озвучивать их; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть» и др.; 

понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; составлять  

рассказ на заданную тему; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех их участников. 

Предметные результаты 

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 — соседей 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 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 определённым царствам и 

другим изученным группам; 

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 
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поиска ответов на вопросы; 

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; 

правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

осознавать значение природных богатств в 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 ведётся 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; 

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. 

 

Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего 

мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о 

времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, 

времён года, месяцев. 

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

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Прим родных 

явлений: смена времён года, снегопад, листопад, пере лёты птиц, смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина возникновения и 

способ распространения звуков. Радуга — украшение окружающего мира, цвета радуги, 

причины возникновения радуги. 

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и 

животными, между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. 

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

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

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Луна — 
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спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических 

исследованиях. 

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

названия, расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенности их 

природы. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

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

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

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

Наблюдение за погодой своего края. 

Измерение температуры воздуха с помощью термометра. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

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

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

характеристика на основе наблюдений). 

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

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые 

растения. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые 

для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. 

Размножение и развитие растений. Деревья, кустарники, травы. 

 

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

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

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные 

грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. 

Земноводные, пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности пита- ноя разных 

животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. 

Размножение и развитие животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, пресны- 

кающихся, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение чу- ловка к животным. Животные родного края, названия, крат - 

Кая характеристика на основе наблюдений. 

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

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в нём: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человек - кА на природные сообщества. Природные сообщества родного 
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края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительный и живот - ней мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 

на природу изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в из- ни человека. Положительное и отрицательное влияние 

деятель - носит человека на природу (в том числе на примере окружаю - щей местности).

 Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. 

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

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

значение, отдел - нее представители растений и животных Красной книги. По - сильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 

примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 

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

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

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности - основа жизнеспособности общества. 

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

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

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

человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 46 Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

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

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 

бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики - одна из 

важнейших задач общества. 
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Природные богатства и труд людей - основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 

России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда 

и профессиональное мастерство. 

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

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

телефон, электронная почта. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

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

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы,  День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни городов России. 

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

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

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

 

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

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край - частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 47 комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

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

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному 

наследию человечества - долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего здоровья. 

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

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

здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на дорогах, основные дорожные знаки. Правила безопасности при использовании 

транспортных средств, в том числе при езде на велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании 

компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 

(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при 

контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой 

фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

«Как устроен мир» (6ч) 

Природа. Разнообразие природы. Как классифицируют объекты природы. Биология 

— наука о живой природе. Царства живой природы (растения, животные, грибы, 

бактерии). Ценность природы для людей 

Человек. Человек — часть природы. Отличия человека от других живых существ. Вну- 

тренний мир человека. Ступеньки познания человеком окружающего мира 

Проект «Богатства, отданные людям». Подготовка к выполнению  проекта: 

знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков 

работы 

Общество Человек как член общества. Человечество. Семья как часть общества. Народ 

как часть общества, многообразие народов Земли. Страна (государство). Символы государства. 

Глава государства. Представление о гражданстве. Мы — граждане России 

Что такое экология. Экология как наука о связях между живыми существами и 

окружающей средой, её роль в жизни человека и общества. Экологические связи, их 

разнообразие 

Природа в опасности! Положительное и отрицательное влияние человека на природу. 

Морская корова, странствующий голубь — примеры животных, исчезнувших по вине человека. 

Охрана природы. Заповедники и национальные парки — особо охраняемые природные 

территории. 

Эта удивительная природа» (18ч) 

Тема, вещества, частицы. Знакомство с целями и задачами раздела. Тела, вещества, 

частицы. Естественные и искусственные тела. Твёрдые, жидкие, газообразные вещества 

Разнообразие веществ. Разнообразие веществ в окружающем мире. Химия — наука о 

веществах. Наиболее распространённые в быту вещества (соль, сахар, крахмал, кислоты). 

Обнаружение крахмала в продуктах. Кислотные дожди 

Воздух и его охрана. Воздух как смесь газов. Свойства воздуха. Источники 
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загрязнения воздуха. Охрана чистоты воздуха 

Вода. Вода как вещество. Значение воды для жизни на Земле. Свойства воды 

Превращения и круговорот воды. Три состояния воды. Круговорот воды в природе 

Берегите воду! Использование воды человеком. Высказывать Источники загрязнения 

воды. Меры по охране чистоты воды и её экономному использованию 

Как разрушаются камни Процесс  разрушения  горных пород в природе, его причины 

и последствия 

Что такое почва. Почва как верхний плодородный слой земли. Состав почвы. 

Значение плодородия почвы для жизни растений. Животные почвы. Образование и разрушение 

почвы. Охрана почвы 

Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые. Виды растений. Ботаника — наука о растениях 

Солнце, растения и мы с вами. Дыхание и питание растений. Связи между 

растениями и окружающей средой. Роль растений в жизни животных и человека 

Размножение и развитие растений. Опыление. Роль насекомых в опылении растений. 

Приспособленность растений к разным способам распространения плодов и семян. Развитие 

растений из семян 

Охрана растений. Факторы отрицательного воздействия человека на мир растений. 

Растения, нуждающиеся в охране. Меры охраны растений. Правила поведения в природе 

Разнообразие животных. Многообразие животного мира. Классификация животных: черви, 

моллюски, иглокожие, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся (рептилии), птицы, звери (млекопитающие). Виды животных. Зоология — 

наука о животных 

Кто что ест? Проект «Разнообразие природы родного края» 

Классификация животных по способу питания: растительноядные, насекомоядные, 

хищники, всеядные. Цепи питания. Приспособление животных к добыванию пищи, к защите 

от врагов. Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Размножение и развитие животных. Размножение и развитие животных разных 

групп Охрана животных. Факторы отрицательного воздействия человека на мир животных. 

Исчезающие и редкие животные, внесённые в Красную книгу России. Правила поведения в 

природе. Меры по охране животного мира. 

В царстве грибов. Разнообразие грибов. Строение шляпочных грибов. Взаимосвязи 

грибов с деревьями. Грибы из Красной книги. Съедобные, несъедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора грибов. Лишайники 

Великий круговорот жизни. Круговорот веществ. Основные звенья круговорота 

веществ: производители, потребители, разрушители. Роль почвы в круговороте веществ 

«Мы и наше здоровье» (10 ч) 

Организм человека. Анатомия, физиология, гигиена как науки. Понятие об органах и 

системе органов тела человека: нервная система, пищеварительная система, кровеносная 

система 

Органы чувств. Органы чувств человека: глаза, уши, нос, язык, кожа, их роль в 

восприятии мира. Гигиена органов чувств 

Надёжная защита организма. Кожа как орган защиты от повреждений и внешних 

воздействий. Свойства кожи. Гигиена кожных покровов. Первая помощь при повреждении 

кожных покровов (ранки, ушибы, ожоги, обмораживание) 

Опора тела и движение. Опорно-двигательная система, её роль в организме человека. 

Осанка. Важность выработки и сохранения правильной осанки. Роль физической культуры в 

поддержании тонуса мышц 

Наше питание. Проект «Школа кулинаров» Питательные вещества, необходимые 
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организму (белки, жиры, углеводы, витамины), продукты, в которых они содержатся. 

Пищеварительная система, её строение и функционирование. Гигиена питания. 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Дыхание и кровообращение. Дыхательная и кровеносная системы, их строение и 

работа. Взаимосвязь дыхательной и кровеносной систем. Пульс, его частота 

Умей предупреждать болезни. Закаливание как фактор предупреждения заболеваний. 

Способы закаливания организма. Предупреждение  инфекционных  болезней  и аллергии. 

Правила поведения в случае заболевания 

Здоровый образ жизни. Понятие о здоровом образе жизни. Правила здорового образа 

жизни для школьников 

Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие. Проверка знаний и 

умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

Презентация проектов «Богатства, отданные людям», «Разнообразие природы 

родного края», «Школа кулинаров». Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений 

«Наша безопасность» (7 ч) 

Огонь, вода и газ. Знакомство с целями и задачами раздела. Действия при пожаре, 

аварии водопровода, утечке газа 

Чтобы путь был счастливым. Правила поведения по дороге в школу, при переходе 

улицы, езде на велосипеде, езде в автомобиле, общественном транспорте 

Дорожные знаки. Дорожные знаки. Знаки предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса 

Проект «Кто нас защищает». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Опасные места. Правила поведения в потенциально опасных местах: на балконе, в лифте, на 

стройплощадке, пустыре, в парке, лесу, на обледеневших поверхностях и т. д. Природа и 

наша безопасность. Опасности природного характера (гроза, ядовитые растения и грибы, 

змеи, собаки, кошки) 

Экологическая безопасность. Экологическая безопасность. Цепь загрязнения. 

Правила экологической безопасности 

«Чему учит экономика» (12ч) 

Для чего нужна экономика. Потребности людей. Удовлетворение потребностей 

людей 

— гла

вная задача экономики. Товары и услуги 

Природные богатства и труд людей — основа  экономики.  Использование 

природных богатств в экономике. Бережное использование природных богатств. Роль труда 

людей в экономике, труд умственный и физический. Роль образования в экономике 

Полезные ископаемые. Понятие о полезных ископаемых. Наиболее важные в 

экономике полезные ископаемые. Значение, способы добычи и охрана полезных ископаемых 

Растениеводство. Сельское хозяйство как составная часть экономики. 

Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. Использование культурных растений для 

производства продуктов питания и промышленных товаров. Классификация культурных 

растений: зерновые, кормовые и прядильные культуры, овощи, фрукты, цветы. Труд 

растениеводов 

Животноводство. Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Домашние 

сельскохозяйственные животные: млекопитающие птицы, рыбы, насекомые. Содержание и 

разведение домашних сельскохозяйственных животных, их роль в эконо- мике. Труд 

животноводов 
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Какая бывает промышленность. Промышленность как составная часть экономики. 

Отрасли промышленности: добывающая, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, 

электронная, химическая, лёгкая, пищевая промышленность 

Проект «Экономика родного края». Подготовка к выполнению проекта: знакомство 

с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы Что 

такое деньги. Обмен товарами: бартер, купля — продажа. Роль денег в экономике. Виды 

денежных знаков (банкноты и монеты). Денежные единицы различных стран. Зарплата и 

сбережения 

Государственный бюджет. Понятие о государственном бюджете, расходах и 

доходах. Источники доходов. Основные статьи расходов государства 
 

Семейный бюджет. Понятие о семейном бюджете, доходах и расходах семьи 

Экономика и экология. Положительное и отрицательное воздействие экономики на 

окружающую среду. Взаимозависимость экономики и экологии. Экологические 

прогнозы, их влияние на экономику 

«Путешествия по городам и странам» (15ч) 

Золотое кольцо России. Золотое кольцо России — слава и гордость страны. Города 

Золотого кольца (Сергиев-Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, 

Иваново, Суздаль, Владимир), их достопримечательности 

Проект «Музей путешествий». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы Наши 

ближайшие соседи. Государства, граничащие с Россией, их столицы 

На севере Европы. Страны севера Европы (Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, 

Исландия),  их  столицы,  государстве  иное  устройство,  государственные  языки, флаги, 

достопримечательности, знаменитые люди 

Что такое Бенилюкс. Страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), их 

столицы, государственное устройство, флаги, достопримечательности 

В центре Европы. Страны центра Европы: Германия, Австрия, Швейцария, их 

столицы, флаги, достопримечательности, знаменитые люди 

По Франции и Великобритании (Франция). Франция, её местоположение на карте, 

столица, государственное устройство, государственные символы, 

достопримечательности, знаменитые люди 

По Франции и Великобритании (Великобритания). Великобритания, её 

местоположение на карге, столица, государственное устройство, государственные символы, 

достопримечательности, знаменитые люди 

На юге Европы. Греция и Италия, их географическое положение, столицы, 

государственное устройство, факты истории, памятники архитектуры и искусства, города 

По знаменитым местам мира. Отдельные памятники архитектуры и искусства, 

являющиеся символами стран, в которых они находятся (Тадж-Махал в Индии, египетские 

пирамиды, статуя Свободы в США, здание Сиднейской оперы) 

Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика родного края», «Музей 

путешествий». Представление результатов проектной деятельности. Формирование 

адекватной оценки своих достижений 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование разделов Количест

во часов 
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1 Как устроен мир 6 

2 Эта удивительная природа 18 

3 Мы и наше здоровье 10 

4 Наша безопасность 7 

5 Чему учит экономика 12 

6 Путешествие по городам и странам 15 
 Итого: 68 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

 4 класс 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А.А.Плешаков.— 3-е изд., дораб.. - М. : Просвещение, 2019 

Планируемые результаты освоения учебного предмеита 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения 

своих представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации; 

 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с 

достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

 понимание себя наследником ценностей многонационального российского 

общества и всего человечества, в том числе на основе формирования понятий 

«Всемирное природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и 

сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через 

понимание их взаимной связи и представление о необходимости исторической 

преемственности в жизни общества; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире, в том числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, 

изменениях в её современной жизни и возможностях собственного участия в построении её 

будущего; 

 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной 

деятельности и личностный смысл учения; 

 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность 

объектов природы, будущее России; 

 

 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России 

и родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и 

родного края в различные периоды истории; 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 
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отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с 

историей Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные 

исторические периоды; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том 

числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным 

достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых 

ценностей родной страны и родного края. 

Метапредметные результаты Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять

 круг неизвестного по изучаемой теме; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ 

неудовлетворённость своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и 

неуспехам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных 

ресурсах для передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников 

(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и 

видов (художественных и познавательных); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 
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 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных

 и практических задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

 моделировать экологические связи в природных сообществах. 
 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

 аргументировать свою позицию; 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые   слова   в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и 

др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения

 различных коммуникативных задач; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать

 информацию, необходимую партнёру. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 
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 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 

Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, 

узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в 

жизни страны; 

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его 

полномочия как главы государства; 

 понимать, в чём различия между государственным устройством современной 

России и государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них 

— Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить 

конкретные примеры прав ребёнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 

рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 изготавливать модели планет и созвездий; 

 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их 

решения; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 

Международной Красной книги; 

 находить и показывать на физической карте России различные географические 

объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесённых в Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 

возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры 

заповедников и национальных парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

 рассказывать об охране природы в своём крае; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные

 в экономике своего края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать 

источники информации о прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на 

«ленте времени»; 
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 пчитать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, 

кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым 

сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней; 

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого 

по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в 

разные периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных 

событиях истории России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и значение 

некоторых важных событий в истории России; 

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них; 

 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры 

России; 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 раскрывать связь современной России с её историей; 

 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации 

и подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 

общества в прошлом и настоящем. 
 

Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего 

мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о 

времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, 

времѐн года, месяцев. Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления 

природы. Примеры природных явлений: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем 

мире; причина возникновения и способ распространения звуков. Радуга – украшение 

окружающего мира, цвета  радуги, причины возникновения радуги. Связи в окружающем мире: 

неживой и живой природой, между растениями и животными, между человеком и природой. 

Изображение связей с помощью моделей. Вещество — это то, из чего состоят все природные 

объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Луна – спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения 

нашей страны в космических исследованиях. Глобус как модель Земли. Географическая карта 

и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие 

районы Земли, особенности их природы. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на 

основе наблюдений. Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность,  осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью 
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термометра. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Формы земной поверхности: 

равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на 

карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений). Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в 

природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, еѐ состав, значение 

для живой  природы и для хозяйственной жизни человека. Охрана почвы. Растения, их 

разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. Части растения 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. Размножение и развитие 

растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Грибы, их разнообразие, значение в 

природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов, бережное 

отношение к ним. Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Земноводные, пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Цепи питания. Размножение и развитие 

животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие 

и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи 

в нѐм: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2—3 примера на основе наблюдений). Природные зоны России: общее представление, 

основные природные зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности 

труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Человек 

— часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение 

природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы 

их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их 

роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений 

и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. Всемирное наследие. Бережное отношение к 

природному наследию человечества – долг всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). 

Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 14 Общее 

представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 
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Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

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

культурные  ценности  — основа жизнеспособности общества. Человек 

— чле

н общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается 

культура общества и каждого еѐ члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний 

мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. Семья — самое 

близкое окружение человека. Имена отчества и фамилии членов семьи. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Семейные традиции. Родословная. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Хозяйство семьи. Предметы 

домашнего обихода, их разнообразие, Вещи как хранитель семейной памяти. Бережное 

отношение к вещам. Путь воды от природных источников до жилища людей, способы экономии 

воды в быту. Общее представление о способах выработки электроэнергии в быту. Одежда в 

прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и 

назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя и др.) Младший школьник. Правила 

поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Роль учителя в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности школьника. Классный, школьный коллектив, совместная 

учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. Друзья, взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. 

Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. Экономика, еѐ составные части: 

промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. 

Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение 

безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. Природные богатства и труд 

людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

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

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об истории развития 

транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. Устройство 

велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, детский 

трѐхколѐсный и др.) Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. 15 Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. Наша Родина — Россия, Российская Федерация. 

Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

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

Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. Президент   Российской   Федерации   

—   глава   государства.   Ответственность   главы государства за социальное и духовно-

нравственное благополучие граждан. Праздник в жизни общества как средство укрепления 

общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны 
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и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. Россия на 

карте, государственная граница России. Москва — столица России. Святыни Москвы — 

святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города 

России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

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

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

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

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

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. История – наука о прошлом людей. Исторические 

источники. Счѐт лет в истории. Историческая карта. История Отечества. Счѐт лет в истории. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

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

памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историкокультурного наследия своего края. Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими 

странами: название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. Представления  об эпохах в истории человечества: первобытная 

история, история Древнего мира, история Средних веков, история Нового времени, история 

Новейшего времени. памятники истории и культуры – свидетели различных эпох в истории 

человечества. Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего здоровья. Режим дня школьника, чередование 

труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, основные дорожные 

знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том числе при езде 

на велосипеде. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании 

компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 

(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при 

контактах с незнакомыми людьми. Правила безопасного поведения в природе, в том числе в 

лесу, на воде. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая 

безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство  и использование. Забота о 

здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
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№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1 Земля и человечество 9 

2 Природа России 10 

3 Родной край – часть большой страны 15 

4 Страницы всемирной истории 5 

5 Страницы истории России 20 

6 Современная Россия 9  
 Итого  68 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

4 класс 

Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций/ [ А.Я. Данилюк, Т.В. Емельянова, О.Н. Марченко и 

др.]. - М.: Просвещение, 2014 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к личностным результатам: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

гордости за свою Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных народов 

и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознание ценности человеческой жизни; 

• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания; 

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и 

рефлексии; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 

ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и 

находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать 
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причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

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

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

• совершенствование организационных умений в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия 

— как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа 

России; 

• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской 

культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; 

знание и понимание основ духовной традиции буддизма; 

• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной и 

гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 

традициями основных религиозных праздников; 

• осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

• формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 

формирование общекультурной эрудиции; 

• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 
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проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и 

гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности. 

 

Содержание учебного предмета 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 

традицию. Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская картина 

мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. Сострадание и 

милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в буддийской культуре и её 

ценности. Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. Буддизм в России. Путь 

духовного совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Буддийские праздники. Искусство в буддийской 

культуре. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. 

Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. 

Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. 

Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. Подведение итогов. Как 

христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в 

жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение 

христианина к природе. Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в труде. Любовь 

и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель ислама. 

Начало пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в Аллаха. 

Божественные Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. Обязанности 

мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во имя Всевышнего. 

Паломничество в Мекку. История ислама в России. Нравственные ценности ислама. 

Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе.  Родители и дети. Отношение к 

старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. Ислам и наука. Искусство 

ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». 

Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. Пророки 

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

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и 

благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие работы учащихся. Иудаизм в России. 

Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Еврейский 

календарь. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. Праматери еврейского народа. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и 

их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро 

и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. 
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Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы учащихся. 

История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. 

Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности 

морали. Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и 

ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что значит 

быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья — исток нравственных отношений. 

Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и 

достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека — высшая нравственная ценность. Любовь и 

уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы светской этики» (Шемшурина А. И.) 

Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил — 

добрые слова и поступки. Каждый интересен. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые 

школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. В развитии добрый чувств 

— творение души. Природа — волшебные двери к добру и доверию. Чувство родины. Жизнь 

протекает среди людей. Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс — 

мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. Жизнь священна. Человек рождён для добра. 

Милосердие — закон жизни. Жить во благо себе и другим. Следовать нравственной установке. 

Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. Простая этика поступков. Общение и 

источники преодоления. Ростки нравственного поведения. Доброте сопутствует терпение. 

Действия с приставкой «со» 

— вместе. С чего начинается Родина… В тебе взрослеет патриот и гражданин. 

Человек как чело века. Слово, обращённое к себе. 
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

Модуль «Основы буддийской культуры 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1 Россия — наша Родина 1 

2 Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 

традицию 

1 

3 Будда и его учение 1 

4 Будда и его учение 1 

5 Буддийский священный канон Трипитака 1 

6 Буддийский священный канон Трипитака 1 

7 Добро и зло 1 

8 Принцип ненасилия 1 

9 Любовь к человеку и ценность жизни 1 

10 Сострадание и милосердие 1 

11 Отношение к природе 1 

12 Буддийские учители 1 

13 Семья в буддийской культуре и её ценности 1 

14 Творческие работы учащихся 1 

15 Обобщающий урок 1 
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16 Буддизм в России 1 

17 Путь духовного совершенствования 1 

18 Буддийское учение о добродетелях 1 

19 Буддийское учение о добродетелях 1 

20 Буддийские символы 1 

21 Буддийские ритуалы и обряды 1 

22 Буддийские священные сооружения 1 

23 Буддийский календарь 1 

24 Буддийские праздники 1 

25 Искусство в буддийской культуре 1 

26 Любовь и уважение к Отечеству 1 

27 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1 

28 Основные нравственные заповеди буддизма, православия, 

ислама, иудаизма 

1 

29 Российские буддийские, православные, исламские, 

иудейские, светские семьи 

1 

30 Отношение к труду и природе в буддизме, православии, 

исламе, иудаизме, светской этике 

1 

31 Резерв 1 

32 Резерв 1 

33 Резерв 1 

34 Резерв 1 
 Итого: 34 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочецй программы 

воспитания 

Модуль «Основы православной культуры» 

 

№ п/п 
Наименование тем Коли

чество часов 

1 Россия — наша Родина 1 

2 Культура и религия 1 

3 Человек и Бог в православии 1 

4 Православная молитва 1 

5 Библия и Евангелие 1 

6 Проповедь Христа 1 

7 Христос и Его крест 1 

8 Пасха 1 

9 Православное учение о человеке 1 

10 Совесть и раскаяние 1 

11 Заповеди 1 

12 Милосердие и сострадание 1 

13 Золотое правило этики 1 

14 Храм 1 

15 Икона 1 

16 Творческие работы учащихся 1 

17 Творческие работы учащихся 1 

18 Подведение итогов праздничного проекта 1 

19 Как христианство пришло на Русь 1 
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20 Подвиг 1 

21 Заповеди блаженств 1 

22 Зачем творить добро? 1 

23 Чудо в жизни христианина 1 

24 Православие о Божием суде 1 

25 Таинство Причастия 1 

26 Монастырь 1 

27 Отношение христианина к природе 1 

28 Христианская семья 1 

29 Защита Отечества 1 

30 Христианин в труде 1 

31 Любовь и уважение к Отечеству 1 

32 Святыни православия, ислама, буддизма, 

иудаизма 

1 

33 Основные нравственные заповеди православия, 

ислама, 

буддизма, иудаизма, светской этики 

1 

34 Российские православные, исламские, 

буддийские, 

иудейские, светские семьи 

1 

 Итого: 34 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания 

Модуль «Основы исламской культуры» 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1 Россия — наша Родина 1 

2 Колыбель ислама 1 

3 Пророк Мухаммад 1 

4 Пророк Мухаммад 1 

5 Пророк Мухаммад 1 

6 Хиджра 1 

7 Коран и Сунна 1 

8 Во что верят мусульмане (вера в Аллаха, в ангелов и 

посланников Бога, в Божественные Писания, в Судный 

день, в предопределение) 

1 

9 Во что верят мусульмане (вера в Аллаха, в ангелов и 

посланников Бога, в Божественные Писания, в Судный 

день, в предопределение) 

1 

10 Во что верят мусульмане (вера в Аллаха, в ангелов и 

посланников Бога, в Божественные Писания, в Судный 

день, в предопределение) 

1 

11 Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры 1 

12 Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры 1 

13 Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры 1 

14 Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры 1 

15 Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры 1 
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16 Творческие работы учащихся. Доработка творческих 

работ 

учащихся при участии взрослых и друзей 

1 

17 Творческие работы учащихся. Доработка творческих 

работ 

учащихся при участии взрослых и друзей 

1 

18 История ислама в России 1 

19 Нравственные ценности ислама: сотворение добра, 

дружба и взаимопомощь, семья в исламе, родители и 

дети, отношение к старшим, традиции гостеприимства, 

ценность 

и польза образования 

1 

20 Нравственные ценности ислама: сотворение добра, 

дружба и взаимопомощь, семья в исламе, родители и 

дети, отношение к старшим, традиции гостеприимства, 

ценность 

и польза образования 

1 

21 Нравственные ценности ислама: сотворение добра, 

дружба и взаимопомощь, семья в исламе, родители и 

дети, отношение к старшим, традиции гостеприимства, 

ценность 

и польза образования 

1 

22 Нравственные ценности ислама: сотворение добра, 

дружба и взаимопомощь, семья в исламе, родители и 

дети, отношение к старшим, традиции гостеприимства, 

ценность 

и польза образования 

1 

23 Нравственные ценности ислама: сотворение добра, 

дружба и взаимопомощь, семья в исламе, родители и 

дети, 

отношение к старшим, традиции гостеприимства, 

ценность и польза образования 

1 

24 Нравственные ценности ислама: сотворение добра, 

дружба 

и взаимопомощь, семья в исламе, родители и дети, 

1 

 отношение к старшим, традиции гостеприимства, 

ценность 

и польза образования 

 

25 Нравственные ценности ислама: сотворение добра, 

дружба и взаимопомощь, семья в исламе, родители и 

дети, отношение к старшим, традиции гостеприимства, 

ценность 

и польза образования 

1 

26 Достижения исламской культуры: наука, искусство 1 

27 Достижения исламской культуры: наука, искусство 1 

28 Праздники ислама 1 

29 Любовь и уважение к Отечеству 1 

30 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 
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31 Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, светской этики 

1 

32 Российские православные, исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи 

1 

33 Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике 

1 

34 Резерв 1 
 Итого: 34 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

1 Россия — наша Родина 1 

2 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия 

1 

3 Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. 

«Золотое правило Гилеля» 

1 

4 Письменная и Устная Тора. Классические тексты 

иудаизма 

1 

5 Патриархи еврейского народа 1 

6 Евреи в Египте: от Йосефа до Моше 1 

7 Исход из Египта 1 

8 Дарование Торы на горе Синай 1 

9 Пророки и праведники в иудейской культуре 1 

10 Пророки и праведники в иудейской культуре 1 

11 Храм в жизни иудеев 1 

12 Назначение синагоги и её устройство 1 

13 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний 

ритуал 

1 

14 Молитвы и благословения в иудаизм 1 

15 Добро и зло 1 

16 Творческие работы учащихся 1 

17 Творческие работы учащихся 1 

18 Иудаизм в России 1 

19 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

20 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев 1 

21 Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие 

заповедей 

1 

22 Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей 

и традицией 

1 

23 Еврейский календарь 1 

24 Еврейские праздники: их история и традиции 1 

25 Еврейские праздники: их история и традиции 1 

26 Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Праматери еврейского народа 

1 

27 Ценности семейной жизни в иудейской традиции 1 

28 Любовь и уважение к Отечеству 1 

29 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1 
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30 Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, светской этики 

1 

31 Российские православные, исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи 

1 

32 Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике 

1 

33 Резерв 1 

34 Резерв 1 
 Итого: 34 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей парограммы воспитания 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

1 Россия — наша Родина 1 

2 Культура и религия 1 

3 Возникновение религий. Религии мира и их основатели 1 

4 Возникновение религий. Религии мира и их основатели 1 

5 Священные книги религий мира 1 

6 Священные книги религий мира 1 

7 Хранители предания в религиях мира 1 

8 Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния 1 

9 Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния 1 

10 Человек в религиозных традициях мира 1 

11 Священные сооружения 1 

12 Священные сооружения 1 

13 Искусство в религиозной культуре 1 

14 Искусство в религиозной культуре 1 

15 Творческие работы учащихся 1 

16 Творческие работы учащихся 1 

17 История религий в России 1 

18 История религий в России 1 

19 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 1 

20 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды  

21 Паломничества и святыни  

22 Праздники и календари 1 

23 Праздники и календари 1 

24 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира 

1 

25 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира 

1 

26 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

27 Семья 1 

28 Долг, свобода, ответственность, труд 1 

29 Любовь и уважение к Отечеству 1 

30 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

31 Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, светской этики 

1 
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32 Российские православные, исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи 

1 

33 Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике 

1 

34 Резерв 1 
 Итого: 34 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

Модуль «Основы светской этики» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Россия — наша Родина 1 

2 Что такое светская этика 1 

3 Культура и мораль 1 

4 Особенности морали 1 

5 Добро и зло 1 

6 Добро и зло 1 

7 Добродетели и пороки 1 

8 Добродетели и пороки 1 

9 Свобода и моральный выбор человека 1 

10 Свобода и ответственность 1 

11 Моральный долг 1 

12 Справедливость 1 

13 Альтруизм и эгоизм 1 

14 Дружба 1 

15 Что значит быть моральным 1 

16 Творческие работы учащихся. Подведение итогов 

«Праздничного проекта» 

1 

17 Творческие работы учащихся. Подведение итогов 

«Праздничного проекта» 

1 

18 Род и семья — исток нравственных отношений в истории 

человечества 

1 

19 Нравственный поступок 1 

20 Золотое правило нравственности 1 

21 Стыд, вина и извинение 1 

22 Честь и достоинство 1 

23 Совесть 1 

24 Нравственные идеалы 1 

25 Образцы нравственности в культуре Отечества 1 

26 Этикет 1 

27 Семейные праздники 1 

28 Жизнь человека — высшая нравственная ценность 1 

29 Любовь и уважение к Отечеству 1 

30 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

31 Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, светской этики 

1 

32 Российские православные, исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи 

1 
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33 Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике 

1 

34 Резерв 1 
 Итого: 34 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

Модуль «Основы светской этики» (Шемшурина А. И.) 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Этика общения 4 

2 Этикет 4 

3 Этика человеческих отношений 4 

4 Этика отношений в коллективе 4 

5 Простые нравственные истины 4 

6 Душа обязана трудиться 4 

7 Посеешь поступок - пожнешь характер 4 

8 Судьба и Родина едины 4 

9 Резерв 2 
 Итого: 34 

 

2.2.2.8. Музыка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

1 класс 

Сергеева Г. П. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. 

Д. Критской. 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций 

/ Г. П. Сергее ва, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. — 7-е изд. — М. : Просвещение, 2017 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определённые результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения предмета 

«Музыка»: 

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

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка;

 умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города;

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 сформированное этическое чувство доброжелательности эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально- 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи

 учебной деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности;

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера  в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия  

в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности;

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей;

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

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

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации;

 формирование умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и 

личностной оценкой её содержания, в устной и письменной форме;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа. Синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;

 уме

ние осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.).

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 

нравственном развитии;

 формирование общего представления о музыкальной картине мира;

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений;

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству и музыкально- 

творческой деятельности;

 умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным 

произведениям;

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
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музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях.

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться 

на искусство, выражая своё 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. 
 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

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

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

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

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

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

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 
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произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические).

 Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Коли

чество часов 

1 Музыка вокруг нас 16 

2 Музыка и ты 17 
 Итого: 33 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

2 класс 

Сергеева Г. П. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. 

Д. Критской. 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций 

/ Г. П. Сергее ва, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. — 7-е изд. — М. : Просвещение, 2017 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

• наличие нравственных и эстетических чувств: любови к Родине, гордости за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов; 

• сформированность основ музыкальной культуры через активное эмоциональное 

восприятие; 

• наличие у обучающихся эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

• развитость художественного вкуса; 

• наличие основ образного и ассоциативного мышления и воображения; 

• позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

• понимание роли музыки в жизни человека; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусства; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

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

• приятие позиции другого человека, умение вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; 

• наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности; 

• представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 
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отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

• устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально- творческой деятельности; 

• способность воспринимать музыку и размышлять о ней; 

• знание основных закономерностей музыкального искусства, общее 

представление о музыкальной картине мира; 

• умение открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, 

проявлять эстетические и художественные предпочтения; 

• начальное развитие музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

• элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой 

деятельности: при воплощении музыкальных 

образов в процессе создания театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, в ходе разучивания и исполнения вокально-хоровых произведений; 

• способность импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

• умение применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

• умение реализовать собственный творческий потенциал, применять музыкальные 

знания и представления о музыкальном 

искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в  повседневной жизни. 

 

Содержание учебного предмета 

Курс представлен следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни 

человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира». 

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

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

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

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 
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Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Раздел 1. Россия – Родина моя (3 часа) 

Музыка в жизни человека. Обобщенное представление об основных образно- 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера. Профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.) 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. 

Элементы нотной грамоты. Основные приемы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обогащенное выражение художественно-образного содержания 

произведений (вариации и др.) 

Музыкальная картина мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые коллективы. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыка вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Хоры: 

детский, смешанный. Симфонический оркестр. 

Раздел 2. День, полный событий (6 часов) 

Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, 

маршевость. 

Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.) Музыкальная 

речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор-

исполнитель-слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Инструментальная музыка. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD,DVD) 

Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм (5 часов) 

Музыка в жизни человека. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. 
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Историческое прошлое в музыкальных образах. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, 

ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. Опера, кантата. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество. Многообразие этнокультурных 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло (4часа) 

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

естественное проявление человеческого состояния. Отечественные народные музыкальные 

традиции. Народное творчество России. Песни, танцы, действа, обряды, игры-драматизации. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация – источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад и др.) Композитор – исполнитель – слушатель. Элементы нотной грамоты. Основные 

приемы музыкального развития (повтор и контраст). Вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Многообразие этнокультурных 

традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: образная сфера и музыкальный 

язык. 

Раздел 5. В музыкальном театре (5 часов) 

Музыка в жизни человека. Обобщенное представление об основных образно- 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность, 

танцевальность, маршевость. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства.Выразительность и изобразительность в музыке. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.) 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Развитие музыки. Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, оркестровая. Симфонический оркестр. Многообразие исторически 

сложившихся традиций. 

Раздел 6. В концертном зале (5 часов) 

Музыка в жизни человека. Обобщенное представление об основных образно- 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность, 

танцевальность, маршевость. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства.Выразительность и изобразительность в музыке. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.) 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Развитие музыки. Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, оркестровая. Симфонический оркестр. Многообразие исторически 

сложившихся традиций. 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (6 часов) 
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Музыка в жизни человека. Основные образно-эмоциональные сферы музыки и 

многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различия. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как 

способ обращения между людьми, ее  эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель 

– слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. Элементы нотной 

грамоты. Развитие музыки. Повтор и контраст. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно- образного содержания произведений. Музыкальная картина 

мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские певческие и инструментальные коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Певческие голоса: детские, женские, 

мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Многообразие исторически 

сложившихся традиций. Региональные традиции. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

1 Россия-Родина моя 3 

2 День полный событий 6 

3 О России петь - что стремиться в храм 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 6 
 Итого 34 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

3 класс 

Сергеева Г. П. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. 

Д. Критской. 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций 

/ Г. П. Сергее ва, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. — 7-е изд. — М. : Просвещение, 2017 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

• 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 
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(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• опр

еделять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов; 

• оце

нивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определённые результаты (личностные, метапредметные и предметные). 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения предмета 

«Музыка»: 

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

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка;

 умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города;

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 сформированное этическое чувство доброжелательности эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально- 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи

 учебной деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности;

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера  в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия  

в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности;

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
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 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

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

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации;

 формирование умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и 

личностной оценкой её содержания, в устной и письменной форме;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа. Синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.)

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 

нравственном развитии;

 формирование общего представления о музыкальной картине мира;

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений;

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству и музыкально- 

творческой деятельности;

 умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным 

произведениям;

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях.

Содержание учебного предмета 

Курс представлен следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни 

человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира». 

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

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

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

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная  и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 



278 
 

мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Тематическое  планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 «Россия – Родина моя» 5 

2 «День, полный событий» 4 

3 «О России петь – что стремиться в храм» 4 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 4 

5 «В музыкальном театре» 6 

6 «В концертном зале» 6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 

5 

 Итого: 34 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

4 класс 

Сергеева Г. П. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. 

Д. Критской. 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций 

/ Г. П. Сергее ва, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. — 7-е изд. — М. : Просвещение, 2017 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определённые результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения предмета 

«Музыка»: 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 
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образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий  на  основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка;

 умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города;

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 сформированное этическое чувство доброжелательности эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека 

и общества.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и видах музыкальной

деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности;

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

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

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;

 формирование умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой её содержания, в устной и письменной форме;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа. Синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;

 уме

ние осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.).

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-
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творческой деятельности: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 

нравственном развитии;

 формирование общего представления о музыкальной картине мира;

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений;

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству и музыкально- 

творческой деятельности;

 умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным 

произведениям;

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях.

Планируемые результаты 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться 

на искусство, выражая своё 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. 
 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

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

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

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

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 
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игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах.  Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические).

 Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания 

 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Россия-Родина моя 3 

2 О России петь — что стремиться 

в храм 

4 

3 День, полный событий 6 

4 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 

3 

5 В концертном зале 8 

6 В музыкальном театре 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье… 

6 

 Итого: 34 

 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»  
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1 класс 

 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы: учеб. пособие для учителей общеобразоват. 

организаций /[Б. М. Неманский, Л. А. Неменская, Н. А, Горяева и др.]. 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны преобразование в процессе  освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом;

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека;

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;

 сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств;

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работ в команде одноклассников од руководством учителя;

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть рабаты с общим замыслом;

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;

 формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам;

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы;

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.;

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно- творческих 
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задач;

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий;

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных 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;

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства,

 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 дельности различные 

художественные материалы и художественные техники;

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ и применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы 

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 и 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;

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;
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 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека

Содержание учебного курса 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь. Раздел 1: Ты учишься изображать (8 ч.) 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Художники и зрители 

(обобщение темы). 

Раздел 2: Ты украшаешь (9 ч.) 

Мир полон украшений. Цветы. 

Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. 

Монотипия. 

Украшение птиц. Объёмная аппликация. Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Раздел 3: Ты строишь (11 ч.) 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч.) 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. 

Сказочная страна. Времена года. 

Здравствуй лето! Урок любования (обобщение темы). Здравствуй, лето! (обобщение 

темы). 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Ты учишься изображать 8 

2 Ты украшаешь 9 

3 Ты строишь 11 

4 Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу 

5 

 Итого: 33 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 2 класс 

 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы: учеб. пособие для учителей общеобразоват. 

организаций /[Б. М. Неманский, Л. А. Неменская, Н. А, Горяева и др.]. 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
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учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 

и мира в целом;

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека;

 сформированyость эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;

 сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств;

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работ в команде одноклассников од руководством учителя;
умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть рабаты с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;

 формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам;

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы;

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.;

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно- творческих 

задач;

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий;

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов.
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура),  декоративной (народных 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;

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства,

 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 дельности различные 

художественные материалы и художественные техники;

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ и применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы 

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 и 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;

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
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В результате изучения искусства у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, 

диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно- 

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится социально ориентированный взгляд на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего 

мира; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона); 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 
 

Содержание учебного предмета 

Искусство и ты 

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. 

Тема 1. Чем и как работает художник? (8 ч) 

Представление о разнообразии художественных материалов. 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. (стр. 20) 

Три основных цвета – желтый, красный, синий. Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные 

возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. Выразительность материалов 

для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). (стр.16) 
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Тема 2. Реальность и фантазия (7 ч) 

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. 

(стр.50) 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). (стр.16) 

Тема 3. О чем говорит искусство (11 ч) 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и 

отношение к тому, что он изображает, украшает и строит. 

Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и злого 

сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по характеру, по их намерениям 

персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев. (стр.55) 

Изображение природы в разных состояниях. Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: 

мужской образ. Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. О чем говорят украшения. Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). (стр.16) 

Тема 4. Как говорит искусство (8 ч) 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное 

воздействие цвета: теплое – холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные 

возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. 

Выразительные соотношения пропорций. Выразительность фактур. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению 

мыслей и чувств художника. (стр.60) 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие (глухие) и звонкие 

цвета. 

Что такое ритм линий? Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. Обобщающий 

урок года. Выставка детских работ (стр.16) 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Как и чем работает художник 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чем говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 
 Итого: 34 
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Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 3 класс 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы: учеб. пособие для учителей общеобразоват. 

организаций /[Б. М. Неманский, Л. А. Неменская, Н. А, Горяева и др.]. 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом;

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека;

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;

 сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств;

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работ в команде одноклассников од руководством учителя;
умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть рабаты с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;

 формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам;

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы;

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.;
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 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно- творческих 

задач;

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий;

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных 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;

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства,

 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 дельности различные 

художественные материалы и художественные техники;

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ и применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы 

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 и рассуждать о многообразии представлений о 

красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать 

свою самобытную художественную культуру;
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 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций;

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
В результате изучения искусства у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, 

диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно- 

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится социально ориентированный взгляд на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего 

мира; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона); 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

Содержание учебного предмета 

Искусство вокруг нас (34 ч.) 

Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего 

предметного мира. Предметы являются носителями духовной культуры. Окружающие 

предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и общения. Форма вещей не 

случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства 

людей и отношения между ними, их мечты и заботы. 

Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В этой работе 

всегда есть три этапа, три главные задачи. Художнику не обойтись без Братьев – Мастеров. Они 

помогают понять, в чем состоят художественные смыслы окружающего нас предметного мира. 

Братья- Мастера – помощники в моделировании предметного мира в доме, на улице города. 
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Роль художника в театре, цирке; произведения искусства в художественном музее. Знакомство 

в деятельностной форме с основами многих видов дизайна, ДПИ, с видами и жанрами 

станкового искусства. 

Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их жизненных 

функций, роли в жизни людей и конкретно в повседневной жизни. Приобретение первичных 

художественных навыков, воплощение ценностных и эмоционально значимых смыслов в 

моделировании предметной среды своей жизни. Индивидуальный творческий опыт и 

коммуникативные умения. (стр.66) 

Тема 1. Искусство в твоем доме (8 ч) 

В каждой вещи, в каждом предмете заложен труд художника. Вещи бывают 

нарядными, праздничными или тихими, уютными; деловыми или строгими; одни подходят для 

работы, другие – для отдыха; одни служат детям, другие – взрослым. Как выглядеть вещи 

решает художник и тем самым создает пространственный и предметный мир вокруг нас. 

Каждый человек выступает в роли художника. 

Без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. 

Твои книжки. Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). (стр18) 

Тема 2. Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство искусством 

начинается с родного порога: родной улицы, родного города, села, без которых не  может 

возникнуть чувства любви к Родине. 

Разнообразные проявления деятельности художника и Братьев-Мастеров в создании 

облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры – 

памятников культуры. 

Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, 

фонари, разнообразный транспорт. Их образное решение. 

Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве 

художника, создающего художественный облик города. (стр73) 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. Витрины магазинов. 

Удивительный транспорт. 

Что сделал художник на улицах твоего города ( села) (обобщение темы). (стр18) 

Тема 3. Художник и зрелище (11 ч) 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое 

разнообразие зрелищных искусств. 

Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство – 

необходимая составная часть зрелища. 

Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей 

работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника разных 

видов деятельности: конструктивной, декоративной, изобразительной. 

Создание театрализованного представления или спектакля с использованием 

творческих работ детей. (стр.80 ) 

Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. 

Театральные маски. Афиш и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы). (стр18) 
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Тема 4. Художник и музей (8 ч) 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды 

работы художника. Еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он 

размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений действительности. 

Лучшие произведения хранятся в музеях. 

Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. 

Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с музеями 

родного города. Участие художника в организации музея. (стр. 85) 

Музеи в жизни города. 

Картина – особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). (стр18) 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Искусство в твоём доме 8 

2 Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище 11 

4 Художник и музей 8 
 Итого: 34 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»  

4 класс 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы: учеб. пособие для учителей общеобразоват. 

организаций /[Б. М. Неманский, Л. А. Неменская, Н. А, Горяева и др.]. 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть рабаты с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно- творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и 
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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; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

 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 дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ и применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы 

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 и 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; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

В результате изучения искусства у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, 

диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно- 

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится социально ориентированный взгляд на мир; 
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• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего 

мира; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона); 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Содержание учебного предмета 

 

В 4 классе изучается тема: «Каждый народ –художник (Изображение, украшение, 

постройка в творчестве народов всей земли) (34 ч) 

Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений 

народов о духовной красоте человека. 

Разнообразие культур — богатство культуры человечества. Цельность каждой 

культуры — важнейший элемент содержания учебного года. 

Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли, ощущение 

себя участниками развития человечества. Приобщение к истокам родной культуры, обретение 

опыта эстетического переживания народных традиций, понимание их содержания и связей с 

современной жизнью, собственной жизнью. Это глубокое основание для воспитания 

патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к историческому прошлому и в то же 

время интереса и уважения к иным культурам. Практическая творческая работа 

(индивидуальная и коллективная). 

Раздел 1 Истоки родного искусства (8 ч.) 

Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей Родиной. 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. 

Пейзаж родной земли. Деревня — деревянный мир. Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Раздел 2. Древние города нашей земли (7 ч.) 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города- крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные 

постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика 

архитектуры православного храма. 

Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, 

Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности 

архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его 

предметной среды. Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, 
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соотношения частей при формировании образа. 

Родной угол Древние соборы 

Города Русской земли Древнерусские воины-защитники 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва Узорочье теремов 

Пир в теремных палатах (обобщение темы) 

Раздел 3. Каждый народ — художник (11 ч.) 

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. Художественная культура — это пространственно-предметный мир, в 

котором выражается душа народа. 

Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. 

Формирование понимания единства культуры человечества и способности искусства 

объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Народы гор и 

степей. 

Города в пустыне. Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Раздел 4. Искусство объединяет народы (8 ч.) 

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. 

Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, 

духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к 

поколению. Восприятие произведений искусства — творчество зрителя, влияющее на его 

внутренний мир и представления о жизни. 

 

Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои-защитники. Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Истоки родного искусства 8 

2 Древние города нашей земли 7 

3 Каждый народ – художник 11 

4 Искусство объединяет народы 8 
 Итого: 34 

 

2.2.2.10. Технология 

Рабочая программа по предмету «Технология» 1 класс 

Лутцева Е.А. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Е.А. 
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Лутцева, Т.П. Зуева. — М. : Просвещение, 2019. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 положительно относиться к учению;  

 проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

 принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и 

сверстников; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие 

в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, 

друзей, других людей, себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 принимать цель деятельности на уроке;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

 готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения; конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых 

изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему 

признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

 анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 
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 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему.. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;  

 отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

 профессиях близких и окружающих людей . 

Учащийся будет уметь: 

 обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности 

Учащийся будет знать: 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);  

 последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, 

сборка, отделка); 

 способы разметки (на глаз, по шаблону); 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы с ними. 

Учащийся будет уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при 

изготовлении несложных изделий:  

 экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

 точно резать ножницами; 

 соединять изделия с помощью клея; 

 эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, 

прямой строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 соблюдать правила безопасности и правильно хранить инструменты (ножницы, 

иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

3. Конструирование и моделирование 

Учащийся будет знать о: 

 детали как составной части изделия;  

 конструкциях разборных и неразборных; 
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 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

 

Содержание учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эс-

тетическая 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, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализа-

ция и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. 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), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка (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 неё. 
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Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме.  

3.Конструирование и моделирование 

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.).  

4.Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР 

(электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. 

Освоение программ Word, Power Point. 

 

 

Тематическое  планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Природная мастерская 8 

2 Пластилинова мастерская 4 

3 Бумажная мастерская 16 

4 Текстильная мастерская 5 
 Итого: 33 

 

Рабочая программа по предмету «Технология»  

2 класс 

Лутцева Е.А. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева. — М. : Просвещение, 2019. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

Учащийся научится с помощью учителя: 
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 объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных профессий. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

          Учащийся научится с помощью учителя: 

 формулировать цель деятельности на уроке; 

 выявлять и формулировать учебную проблему(в ходе анализа предъявляемых 

заданий, образцов изделий) 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 выполнять пробные поисковые действия(упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы(задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий(на основе пробных поисковых упражнений и 

продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных; 

 работая по плану, составленному совместно с учителем, использовать 

необходимые средства(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций(с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертёжных инструментов); 

 определять успешность выполнения своего задания(в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

традиции и творчество мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми ими утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

 понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения 

для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях(в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен словарь 

терминов, дополнительный познавательный материал); 

 называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов(графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы 

решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

 выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

 

Предметные результаты:  
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1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 элементарных общих правилах создания рукотворного мира(прочность, 

удобство, эстетическая выразительность-симметрия, асимметрия); 

 гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиях мастеров родного края; 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

Учащийся будет уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую 

карту в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять - своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

 применять освоенные знания и практические умения(технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности. 

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей 

из заготовки, сборка изделия, отделка; 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

 происхождение натуральных тканей и их виды; 

 способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 

 основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

 линии чертежа(линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия 

сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных 

инструментов; 

 названия, устройство и назначение чертёжных инструментов(линейка, угольник, 

циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

 читать простейшие чертежи(эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой 

на простейший чертёж(эскиз); 

 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 справляться с доступными практическими(технологическими) заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту. 

3.Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 
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 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение известными способами. 

4.Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

 назначении персонального компьютера. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Об

щекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира).  

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), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Результат проектной деятельности —изделия, услуги(например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам),праздники и т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание  помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, 
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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 неё. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва).  

Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.  

 

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). 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 и по заданным условиям(конструкторско-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и др.).  

 

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР 

(электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СD/DVD).  

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, Power Point. 
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование раздела Кол

ичество 

часов 

1 Художественная мастерская 10 

2 Чертежная мастерская 7 

3 Конструкторская мастерская 9 

4 Рукодельная мастерская 8 
 Итого: 34 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 
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3 класс 

Лутцева Е.А. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева. — М. : Просвещение, 2019. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
Учащийся научится: 

 Быть отзывчивым и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 
Учащийся будет уметь: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

  выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию  (представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

  высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
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самообслуживание 
Учащийся будет знать о: 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь: 

 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). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы  художественно-практической 

деятельности. 
Учащийся будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов с опорой на 

чертеж (эскиз); 

 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 Интернета), 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 
Учащийся будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

 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. 

4. Практика работы на компьютере 
Учащийся будет знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, 

 основные правила безопасной работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь общее представление о: 
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 назначении клавиатуры, приемах пользования мышью. 

Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

 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 ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение  информации, 

выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира).  

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), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Результат проектной деятельности —изделия, услуги(например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам),праздники и т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание  помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 
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операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, трафарету, 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 неё. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва).  

Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). 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 и по заданным условиям(конструкторско-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и др.).  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР 

(электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СD/DVD).  

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, Power Point. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Информационная мастерская 5 

2 Мастерская скульптора 3 

3 Мастерская рукодельницы (швеи, 

вышивальщицы) 

10 

4 Мастерская инженеров-конструкторов, 

стоителей декораторов 

13 

5 Мастерская кукольника 5 
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 Итого: 34 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология»  

3 класс 

Технология. Примерная рабочая программа по учебному предмету.1-4 кл./ 

Т.М.Рагозина, И.Б. Мылова- М:Академкинига/Учебник,2015 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучающиеся научатся: 

•  рассказывать о практическом применении картона и текстильных материалов в 

жизни; 

•  рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с 

обработкой текстильных материалов; 

•  рассказывать о современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей), связанных с сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности; 

•  анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять 

поэтапный контроль за ходом работы; 

•  осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

•  выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбор материалов, 

инструментов и приспособлений для работы по перечню в учебнике, декоративное оформление 

культурно-бытовой среды); 

•  отбирать картон с учетом его свойств; 

•  применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник), колющими (шило); 

•  экономно размечать материалы по линейке и по угольнику; 

•  работать с простейшей технической документацией: распознавать эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; 

•  отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов (картон, текстильные материалы, металлы, утилизированные материалы) 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки; 

•  изготавливать плоскостные изделия по эскизам; 

•  решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

•  выполнять действия по моделированию и преобразованию модели; 

•  создавать несложные конструкции изделий по технико-технологическим 

условиям. По разделу «Практика работы на компьютере» 

обучающиеся научатся: 

•  рассказывать об основных источниках информации; 

•  рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 

•  называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

•  называть дополнительные компьютерные устройства

 (принтер, сканер, модем, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

видеопроектор, звуковые колонки); 

•  рассказывать о назначении основных функциональных устройств 

компьютера, периферийных компьютерных устройств; 

устройств внешней памяти; 

•  соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

•  включать и выключать компьютер; 
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•  использовать приемы работы с дисководом и электронным диском; 

•  использовать приемы работы с мышью; 

•  работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию 

по программе, используя элементы управления; 

•  работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

•  соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной 

клавиатурой. Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

•  осуществлять проектную деятельность; 

•  создавать образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи, воплощать этот образ в материале; 

•  использовать приемы работы с графическими объектами с помощью 

компьютерной программы (графический редактор), с программными продуктами, 

записанными на электронных дисках. 

Содержание учебного предмета 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Разнообразие предметов рукотворного мира из картона, текстильных материалов. 

Традиции и творчество мастеров в создании изделий из текстильных материалов. 

Распространенные виды профессий, связанных с транспортом для перевозки грузов и 

сельскохозяйственной техникой (с учетом региональных особенностей). 

Организация рабочего места для работы с глиной, металлами, деталями конструктора. 

Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом работы, 

навыки сотрудничества. 

Групповые проекты. Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего 

варианта. Результат проектной деятельности — «Парк машин для перевозки грузов», 

«Модели сельскохозяйственной техники». 

Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы 

по перечню в учебнике, выполнение ремонта книг, декоративное оформление культурно-

бытовой среды. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Пластические материалы. Глина. Применение глины для изготовления предметов 

быта и художественных предметов. Сравнение глины и пластилина по основным свойствам: 

цвет, пластичность, способность впитывать влагу. Подготовка глины к работе. 

Приемы работы с глиной: формование деталей, сушка, раскрашивание. Практические 

работы: лепка декоративных игрушек, рельефных пластин. 

Бумага и картон. Практическое применение картона в жизни. Виды картона, 

используемые на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. Свойства картона: цветной и 

белый, гибкий, толстый и тонкий, гладкий и шероховатый, однослойный и многослойный, 

блестящий и матовый. Виды бумаги, используемые на уроках, и их свойства: чертежная (белая, 

толстая, матовая, плотная, гладкая, прочная). Сравнение свойств разных видов картона между 

собой и с бумагой. Выбор картона для изготовления изделия с учетом свойств по внешним 

признакам. Экономное расходование картона. 

Виды условных графических изображений: эскиз, развертка (их узнавание). Разметка 

деталей с опорой на эскиз. 

Инструменты и приспособления для обработки картона: карандаши простые 

(твердость ТМ), ножницы, канцелярский макетный нож, шило, линейка, угольник, линейка с 

бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, дощечка для выполнения работ с макетным 

ножом и шилом. Приемы безопасного использования канцелярского макетного ножа, шила. 
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Приемы работы с картоном: разметка циркулем, разрезание и вырезание ножницами, 

надрезание канцелярским макетным ножом, прокалывание шилом, разметка по линейке и 

угольнику, сшивание деталей нитками и скобами, сборка скотчем и проволокой, оклеивание 

кантом, оформление аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление меры для измерения углов, подставок для 

письменных принадлежностей, коробок со съемной крышкой, упаковок для подарков, 

новогодних игрушек, открыток, ремонт книг с заменой обложки, изготовление декоративных 

панно, фигурок для театра с подвижными элементами по рисунку (простейшему чертежу, 

схеме, эскизу). 

Текстильные материалы. Общее понятие о текстильных материалах, их 

практическое применение в жизни. Виды тканей животного происхождения, используемые на 

уроках, их сопоставление по цвету, толщине, мягкости, прочности. Экономное расходование 

ткани при раскрое парных деталей. Выбор ткани и ниток для изготовления изделия в 

зависимости от их свойств. 

Приемы работы с текстильными материалами: закрепление конца нитки петелькой, 

сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и тамбурным швами. 

Практические работы: изготовление кукол для пальчикового театра, коллажей, 

аппликаций из ниток, декоративное оформление изделий (открыток, обложек записных книг, 

подвесок для новогодней елки). 

Металлы. Виды проволоки, используемой на уроках: цветная в пластиковой изоляции, 

тонкая медная. Экономное расходование материалов при разметке. 

Приемы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание ножницами, плетение. 

Практические работы: изготовление брелка, креплений для подвижного соединения деталей 

картонных фигурок. 

Пластмассы. Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья:

 разъемные упаковки-капсулы. Наблюдения и опыты за технологическими свойствами 

пластмасс. 

Инструменты и приспособления для обработки упаковок-капсул: ножницы, шило, 

фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом. 

Приемы работы с упаковками-капсулами: прокалывание шилом, надрезание, 

соединение деталей гвоздиком, оформление самоклеящейся бумаги. 

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 

Конструирование и моделирование. 

Виды и способы соединения деталей. Общее представление о конструкции прибора для 

определения движения теплого воздуха, часов, грузового транспорта и сельскохозяйственной 

техники (трактора). Конструирование и моделирование из металлических стандартных деталей 

технических моделей по технико-технологическим условиям. 

Практические работы: создание устройства из полос бумаги, устройства, 

демонстрирующего циркуляцию воздуха, змейки для определения движения теплого воздуха, 

палетки, моделей часов для уроков математики, тележки-платформы. 

Практика работы на компьютере. 

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру. 

Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Правила поведения в 

компьютерном классе. 

Основные устройства компьютера. Назначение основных устройств компьютера. 

Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. 

Носители информации. Электронный диск. Дисковод как техническое устройство для 

работы с электронными дисками. Приемы работы с электронным диском, обеспечивающие его 

сохранность. 

Основы работы за компьютером. 
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Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе (включение 

компьютера). Правильное завершение работы на компьютере. Организация работы на 

компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные программы. 

Первоначальное понятие об управлении работой компьютерной программы. Управление 

работой компьютерной программы с помощью мыши. 

Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре 

с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Технология работы с компьютерными программами. 

Компьютерные программы для создания и показа презентаций. Работа с графическими 

объектами в программах для создания и показа презентаций. 

Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с 

простыми информационными объектами (графическое изображение): создание, 

редактирование. Вывод изображения на принтер. 
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Работа с пластическими материалами 

Лепка игрушек из глины 

1 

2 Лепка декоративных пластин 1 

3 Работа с бумагой 

Устройство из полос бумаги 

1 

4 Работа с картоном и бумагой 

Мера для измерения углов 

1 

5 Подставка для письменных принадлежностей 1 

6 Коробка со съемной крышкой 1 

7 Устройство для определения направления движения 

теплого 

воздуха 

1 

8 Работа с текстильными материалами 

Куклы для пальчикового театра 

1 

9 Коллаж 1 

10 Работа с бумагой 

Змейка для определения движения теплого воздуха 

1 

11 Упаковка для подарков 1 

12 Работа с текстильными материалами 

Аппликация из ниток 

1 

13 Декоративное оформление изделий вышивкой 1 

14 Работа с бумагой и картоном 

Палетка 

1 

15 Новогодние игрушки 1 

16 Работа с проволокой 

Брелок из проволоки 

1 

17 Работа с бумагой и картоном 

Открытка-ландшафт 

1 

18 Ремонт книг с заменой обложки 1 



314 
 

19 Подарочные открытки из гофрированного картона 1 

20 Работа с пластмассовыми упаковками 

Игрушки сувениры из пластмассовых упаковок 

капсул 

1 

21 Декоративное панно 1 

22 Картонные фигурки с элементами движения для 

театра 

1 

23 Работа конструктором 1 

24 Проект коллективного создания парка машин для 

перевозки 

грузов. Проект коллективного создания моделей 

сельскохозяйственной техники 

1 

25 Раздел «Практика работы на компьютере». (10 

часов) 

Компьютер и дополнительные устройства, 

подключаемые к компьютеру 

Компьютер 

– универсальное техническое устройство для 

работы с информацией. 

Правила поведения в компьютерном классе 

Устройства, подключаемые к компьютеру. 

Носители информации 

 

 1 

 

 
26 

 

 
1 

27 Основы работы за 1 
 компьютером - Приемы работы с мышью  

28 Управление работой 1 
 компьютерных программ  

29 Знакомство с клавиатурой компьютера 1 

30 Закрепление и 1 
 обобщение учебного материала  

 Технология работы с компьютерными  

 программами (4 часа)  

31 Работа с графическими  

 объектами 1 
 в программе создания и  

 показа презентаций  

32 Создание и показ презентаций 1 

33 Графический редактор 1 
 Завершение работы на компьютере.  

34 Закрепление и обобщение учебного материала 1 
 Итого: 34 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

4 класс 

Лутцева Е.А. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева. — М. : Просвещение, 2019. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 
Учащийся будет уметь: 
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 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или 

собственного замысла; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 

уважать людей различного труда. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД                   
Учащийся  будет уметь: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное 

решение проблемы (задачи); 

 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; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД       

Учащийся  будет уметь:   

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

заданий, образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), 

проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых и 

жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД         
Учащийся  будет уметь: 

 формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться; 

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 
Учащийся  будет иметь общее представление: 

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 
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техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий 

(единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся  будет уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 

деятельности; 

 защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по 

шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 
Учащийся  будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, её варианты, назначение; 

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся  будет иметь представление о: 

 дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся  будет уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из Интернета). 

3. Конструирование и моделирование. 
Учащийся  будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся  будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
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 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 
Учащийся  будет иметь представление о: 

 использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Учащийся будет знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках). 

Учащийся  научится с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты 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. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира).  

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), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Результат проектной деятельности —изделия, услуги(например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам),праздники и т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание  помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 



318 
 

операций; подбор и замена 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, трафарету, 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 неё. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва).  

Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.  

 

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). 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 и по заданным условиям(конструкторско-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и др.).  

 

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР 

(электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СD/DVD).  

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, Power Point. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Информационный центр 11 

2 Проект «Дружный класс» 5 

3 Студия «Реклама» 7 
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4 Студия «Декор интерьера» 6 

5 Новогодняя студия 3 

6 Студия «Мода» 8 

 Студия «Подарки» 4 

 Студия «Игрушки» 5 

 Итого: 34 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология»  

4 класс 

Технология. Примерная рабочая программа по учебному предмету.1-4 кл./ 

Т.М.Рагозина, И.Б. Мылова- М:Академкинига/Учебник,2015 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится: 

•  составлять сообщения о современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей), связанных с автоматизированным трудом (с учетом региональных особенностей), 

и описывать их особенности; 

•  организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять 

рабочее время; 

•  отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать ее в организации работы; 

•  осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

•  выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, 

консультант, экспериментатор и т.д.); 

•  выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное 

оформление культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 

•  отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

•  применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (циркуль), режущими (ножницы, макетный нож); 

•  размечать бумагу и картон циркулем; 

•  отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки; 

•  изготавливать объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

•  анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение 

деталей, виды их соединений. 

По разделу «Практика работы на компьютере» 

выпускник научится: 

•  рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых 

текстовыми редакторами; 

•  использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная 

строка»); знать цели работы с принтером как с техническим устройством; 

•  работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

•  использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами; 

•  использовать возможности поиска информации с помощью программных 

средств; 

•  соблюдать безопасные приемы труда; 

•  включать и выключать дополнительные устройства (принтер, сканер), 

подключаемые к компьютеру; 
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•  использовать приемы клавиатурного письма; 

•  использовать элементарные приемы работы с документом с помощью 

простейшего текстового редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ на 

печать); 

•  осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации (в 

том числе с использованием компьютера) для решения различных задач; 

•  решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных 

программ; 

•  подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

•  осуществлять поиск информации в электронных изданиях: словарях, 

справочниках, энциклопедиях; 

•  соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приемов 

работы со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее, 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его, демонстрировать готовый 

продукт; 

•  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; 

•  осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 
 

Содержание учебного предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Разнообразие предметов рукотворного мира из пластмасс, металлов. 

Распространенные виды профессий, связанных с автоматизированным трудом (с учетом 

региональных особенностей). 

Распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и других 

дидактических материалов, ее использование в организации работы, контроль и корректировка 

хода работы, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Коллективное проектирование изделий. Создание замысла, его детализация и 

воплощение. Результат проектной деятельности — «Макет села Мирного». 

Самообслуживание: декоративное оформление культурнобытовой среды, выполнение 

ремонта книг и одежды — пришивание заплатки. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Пластические материалы. Пластическая масса из соленого теста, способы ее 

изготовления и подготовка к работе. 

Приемы работы с пластическими материалами: раскатывание пластины скалкой, 

вырезание формы, создание фактурной поверхности стекой, выбирание пластической массы 

внутри заготовки, выравнивание края, продавливание пластической массы через чесночницу 

для получения тонких жгутиков. 

Практические работы: лепка декоративных рельефов, фигурок. 

Бумага и картон. Виды бумаги, используемые на уроках, и их свойства: 

крепированная (цветная, тонкая, мягкая, рыхлая, эластичная), бархатная (цветная, шероховатая, 

матовая, толстая, плотная, жесткая, двухслойная). Выбор бумаги и картона для изделий по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 
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задачей. 

Назначение линий чертежа: разрыва, осевой, центровой. 

Инструменты для обработки бумаги и картона: циркуль. Приемы безопасного 

использования циркуля. 

Приемы работы с бумагой и картоном: разметка циркулем, вырезание ножницами и 

макетным ножом по внутреннему контуру, соединение в щелевой замок, изгибание, 

скручивание. 

Практические работы: изготовление головоломок, игрушек, ремонт книг, изготовление 

новогодних украшений, масок, декоративных панно, подарочных открыток по рисунку 

(простейшему чертежу, эскизу, схеме). 

Текстильные материалы. Направление нитей тканей: долевое и поперечное. 

Сопоставление тканей по переплетению нитей. 

Приемы работы с текстильными материалами: сметывание текстильных деталей швом 

«вперед иголку», сшивание деталей швом «ручная строчка», «потайным», обработка 

края ткани петельным швом, вышивка простым крестом, оформление лоскутками, 

аппликацией, пришивание заплатки. 

 

Практические работы: изготовление олимпийского символа, футляров, вышитых 

закладок, лент, мини-панно. 

Металлы. Практическое применение фольги и проволоки в жизни. Выбор проволоки 

для изделия с учетом ее свойств: упругости, гибкости, толщины. Металлы, используемые в виде 

вторичного сырья: жестяные баночки. 

Инструменты для обработки фольги: ножницы, пустой стержень от шариковой ручки, 

кисточка с тонкой ручкой. 

Приемы работы с металлами: разметка по шаблону, разрезание ножницами, тиснение 

фольги, скручивание проволоки спиралью, оклеивание жестяной баночки шпагатом. 

Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, спортивных значков из 

фольги, каркасных моделей из проволоки. 

Пластмассы. Практическое применение пластмасс в жизни. Пластмассы, 

используемые в виде вторичного сырья: пластиковые емкости, упаковочная тара из пенопласта. 

Наблюдения (опыты) за технологическими свойствами пенопласта. 

Инструменты и приспособления для обработки пенопласта: ножницы, нож макетный, 

шило, кисть для клея и окрашивания, дощечка для выполнения работ с макетным ножом. 

Приемы безопасного использования макетного ножа. 

Приемы работы с пенопластом: разметка на глаз и по шаблону, резание ножницами и 

макетным ножом, склеивание деталей за всю поверхность, тиснение, шлифование наждачной 

бумагой, оформление аппликацией, окрашивание. 

Практические работы: изготовление подставок из пластиковых емкостей, новогодних 

подвесок и игрушек-сувениров из пенопласта. 

Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструкции транспортирующих устройств. Конструирование 

и моделирование несложных технических объектов из деталей металлического конструктора 

по техническим условиям. 

Практические работы: создание моделей транспортирующих устройств. 

Практика работы на компьютере. 

Компьютер. Основы работы на компьютере. 

Электронный текст. Технические устройства для работы с текстом (принтер, сканер, 

клавиатура). 

Технология работы с компьютерными программами. 

Компьютерные программы для работы с текстом (текстовые редакторы). 
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Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажер. Работа с клавиатурным 

тренажером. 

Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной буквы, 

точки, запятой, интервала между словами, переход на новую строку, отступ, удаление 

символов). 

Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. 

Редактирование и форматирование электронного текста. Таблица в тексте. 

Приемы работы с документом. Сохранение документа на жестком диске. Открытие 

документа. Вывод документа на печать. Демонстрация возможности ввода текста документа со 

сканера. 

Иллюстрирование текста. 

Работа с простейшими аналогами электронных справочных изданий. Первоначальное 

представление о поиске информации на основе использования программных средств. Примеры 

использования программных средств для поиска информации (по ключевому слову, каталогам). 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

 Работа с различными материалами 23 

1 Ваза для осеннего букета 1 

2 Подставки из пластиковых емкостей 1 

3 Головоломка 1 

4 Игрушка перевертыш 1 

5 Ремонт книг 1 

6 Олимпийский символ из пяти цветных колец 1 

7 Спортивный значок 1 

8 Каркасные модели из проволоки 1 

9 Лепка декоративного рельефа 1 

10 Игрушки гармошки 1 

11 Бусы из бумаги в технике оригами 1 

12 Новогодние фонарики 1 

13 Игрушки из пенопласта 1 

14 Маски из бумаги 1 

15 Футляр из ткани 1 

16 Игрушки из бумаги 1 

17 Оформление изделий вышивкой простым 

крестом 

1 

18 Декоративное панно 1 

19 Подарочная открытка 1 

20 Ремонт одежды 1 

21 Сборка моделей транспортирующих 

устройств 

1 

22 Фигурки из глины или пластической массы 1 

23 Проект коллективного создания макета села 

Мирного 

1 

 Раздел «Практика работы на 

компьютере». 

11 
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24 Компьютер. Основы работы на 

компьютере 

Электронный текст. Технические устройства 

для работы с 

текстом 

1 

 Технологии работы с компьютерными 

программами 

 

25 Текстовый редактор 1 

26 Правила клавиатурного письма 1 

27 Редактирование электронного текста 1 

28 Форматирование электронного текста 1 

29 Приемы работы с документом 1 

30 Иллюстрирование текста 1 

31 Обобщение учебного материала 1 

32 Электронные справочные издания 1 
 Поиск информации по ключевым словам  

33 Пресс-конференция 1 

34 Итоговое занятие года 1 

 Итого: 34 

 

2.2.2.11. Физическая культура 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»  

1 класс 

Петрова Т.В.,  Копылов Ю.А., Полянская Н.В.,  Петров С.С. Физическая культура: Рабочая 

программа: 1-4 классы / Т.В. Петрова. — 2-е изд. — М. : Вентана-Граф, 2017 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета «Физическая культура» 

учащиеся, закончившие этап начального обучения, научатся: 

называть, описывать и раскрывать: 

 роль и значение  занятий  физическими  упражнениями в жизни младшего школьника; 

 значение правильного режима дня, правильного питания, процедур закаливания, 

утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в течение учебного дня; 

 связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-двигательной, 

дыхательной и кровеносной систем; 

 значение физической нагрузки и способы её регулирования; 

 причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактику травматизма; 

 уметь: 

 выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения; 

 выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

 составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий физической культурой; 

 варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической 

гимнастики, физкультминуток; 

 выполнять упражнения  и простейшие акробатические и гимнастические комбинации, 

упражнения лёгкой атлетики; 
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 выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании (при 

соответствии климатических и по- годных условий требованиям к организации лыжной 

подготовки и занятий плаванием); 

 участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстниками, 

оценивать результаты подвижных игр; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощённым 

правилам; 

 организовывать и соблюдать правильный режим дня; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для контроля 

состояния организма во время занятий физическими упражнениями; 

 измерять собственные массу и длину тела; 

 оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного аппарата и 

кожных покровов. Представленная рабочая программа реализуется во всех типах и 

видах учебных организаций, имеющих лицензию и аккредитацию на образовательную 

деятельность, для обучения школьников разного уровня физического, психического и 

интеллектуального развития согласно медицинским показаниям. 

При организации учебного процесса необходимо включать мероприятия, которые помогли бы 

уменьшить неблагоприятное воздействие значительной учебной нагрузки на организм ребёнка. 

К таким мерам относится в первую очередь рациональная организация режима учебных 

занятий и всего режима дня школьника. В основу рационального режима дня школьника 

должно быть положено чередование различных видов деятельности, чередование умственной 

и физической нагрузки. 

 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физическая культура народов 

разных стран. История физической культуры в России. Связь физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями страны. 

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение Олимпийских 

игр. Важнейшие символы Олимпийских игр. 

Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека (общая 

характеристика, скелет и мышцы человека, суставы, сухожилия). Осанка человека. Стопа 

человека. Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Дыхательная система человека. Профилактика заболеваний органов дыхания. 

Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими упражнениями. 

Терминология гимнастических упражнений. 

Способы передвижения человека. Основные двигательные качества человека 

(выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость). 

Организация здорового образа жизни 

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. Утренняя 

гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. Массаж. Правила личной гигиены. 

Профилактика нарушений зрения. 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 

Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса (частоты 

сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка состояния дыхательной 

системы. Оценка правильности осанки. Оценка основных двигательных качеств. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток, 

профилактики нарушений осанки, профилактики плоскостопия. Комплексы упражнений для 
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развития основных двигательных качеств. Тренировка дыхания. Упражнения для снятия 

утомления глаз и профилактики нарушений зрения. Упражнения для расслабления мышц. 

Упражнения для успокоения (психорегуляции). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Строевые упражнения и строевые приёмы. 

Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и большого 

мяча, метание). 

Гимнастика с основами акробатики (лазание, перелезание, ползание, висы и упоры, 

акробатические упражнения, снарядная гимнастика, кувырки, перекаты). 

Лыжная подготовка (лыжные ходы, повороты, подъёмы, спуски). 

Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении), спортивные игры (футбол, 

волейбол, баскетбол). 

Плавание (стили плавания — брасс и кроль на груди). 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Организация здорового образа жизни 1 

3 Наблюдение за физическим  развитием и 

физической подготовленностью 

1 

4 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

5 Спортивно-оздоровительная деятельность 59 

 Итого 66 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»  

2 класс 

Петрова Т.В.,  Копылов Ю.А., Полянская Н.В.,  Петров С.С. Физическая культура: Рабочая 

программа: 1-4 классы / Т.В. Петрова. — 2-е изд. — М. : Вентана-Граф, 2017 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета «Физическая культура» 

учащиеся, закончившие этап начального обучения, научатся: 

называть, описывать и раскрывать: 

■роль и значение  занятий  физическими  упражнениями в жизни младшего школьника; 

■значение правильного режима дня, правильного питания, процедур закаливания, утренней 

гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в течение учебного дня; 

■связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-двигательной, 

дыхательной и кровеносной систем; 

■значение физической нагрузки и способы её регулирования; 

■причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактику 

травматизма; 

уметь: 

■выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения; 

■выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

■составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий физической культурой; 

■варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической гимнастики, 

физкультминуток; 
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■выполнять упражнения  и простейшие акробатические и гимнастические комбинации, 

упражнения лёгкой атлетики; 

■выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании (при соответствии 

климатических и по- годных условий требованиям к организации лыжной подготовки и занятий 

плаванием); 

■участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстниками, 

оценивать результаты подвижных игр; 

■выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощённым 

правилам; 

■организовывать и соблюдать правильный режим дня; 

■подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для контроля 

состояния организма во время занятий физическими упражнениями; 

■измерять собственные массу и длину тела; 

■оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного аппарата и 

кожных покровов. Представленная рабочая программа реализуется во всех типах и видах 

учебных организаций, имеющих лицензию и аккредитацию на образовательную деятельность, 

для обучения школьников разного уровня физического, психического и интеллектуального 

развития согласно медицинским показаниям. 

При организации учебного процесса необходимо включать мероприятия, которые помогли бы 

уменьшить неблагоприятное воздействие значительной учебной нагрузки на организм ребёнка. 

К таким мерам относится в первую очередь рациональная организация режима учебных 

занятий и всего режима дня школьника. В основу рационального режима дня школьника 

должно быть положено чередование различных видов деятельности, чередование умственной 

и физической нагрузки. 

 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физическая культура народов 

разных стран. История физической культуры в России. Связь физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями страны. 

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение Олимпийских 

игр. Важнейшие символы Олимпийских игр. 

Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека (общая 

характеристика, скелет и мышцы человека, суставы, сухожилия). Осанка человека. Стопа 

человека. Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Дыхательная система человека. Профилактика заболеваний органов дыхания. 

Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими упражнениями. 

Терминология гимнастических упражнений. 

Способы передвижения человека. Основные двигательные качества человека 

(выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость). 

Организация здорового образа жизни 

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. Утренняя 

гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. Массаж. Правила личной гигиены. 

Профилактика нарушений зрения. 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 

Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса (частоты 

сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка состояния дыхательной 

системы. Оценка правильности осанки. Оценка основных двигательных качеств. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
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Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток, 

профилактики нарушений осанки, профилактики плоскостопия. Комплексы упражнений для 

развития основных двигательных качеств. Тренировка дыхания. Упражнения для снятия 

утомления глаз и профилактики нарушений зрения. Упражнения для расслабления мышц. 

Упражнения для успокоения (психорегуляции). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Строевые упражнения и строевые приёмы. 

Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и большого 

мяча, метание). 

Гимнастика с основами акробатики (лазание, перелезание, ползание, висы и упоры, 

акробатические упражнения, снарядная гимнастика, кувырки, перекаты). 

Лыжная подготовка (лыжные ходы, повороты, подъёмы, спуски). 

Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении), спортивные игры (футбол, 

волейбол, баскетбол). 

Плавание (стили плавания — брасс и кроль на груди). 

 

Тематическое планирование, в том числе сучетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Организация здорового образа жизни 1 

3 Наблюдение за физическим  развитием и 

физической подготовленностью 

1 

4 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

5 Спортивно-оздоровительная деятельность 61 

 Итого 68 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»  

2 класс 

Лях В. И. Физическая  культура.  Рабочие   программы.   Предметная линия учебников В. И. 

Ляха.  1—4  классы  :  пособие  для  учителей  общеобразоват.  организаций   /   В. И. Лях. — 

4-е изд. — М. : Просвещение, 2014 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) 

данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

•формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

•формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

•развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

•развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

•развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 
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ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

•развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нор- 

мах, социальной справедливости и свободе; 

•формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

•овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

•формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

•определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение  и поведение окружающих; 

•готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

•овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

•овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

•формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

•формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств.  Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
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 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие ко- 

манды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения  в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд    и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, пере- ворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок на- зад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 

висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; 

передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 

упражнения на согласование работы  рук и ног. Проплывание учебных дистанций: 

произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
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координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в 

передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование разделов Количеств

о часов 

1 Знания о физической культуре  

История возникновения физической культуры и первых 

соревнований 

1 

2 Л/А Разные виды бега 1 

3 Способы физкультурной деятельности  

Подвижные игры на свежем воздухе 

1 

4 Л/А Техника прыжка в длину с места 1 

5 Л/А Техника прыжка в длину с места 1 

6 Л/А Челночный бег. 1 

7 Л/А Бег 30 м с произвольного старта. 1 

8 Л/А Бег на заданное время и расстояние 1 

9 1. Л/А Техника прыжка в длину с разбега 1 

10 2. Л/А Легкоатлетические эстафеты 1 

11 Л/А Метание малого мяча на дальность. 1 

12 Л/А Метание малого мяча на дальность. 1 

13 3. Г Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине 

1 

14 П/И Футбол. Удары по мячу с места и с разбега 1 

15 4. П/И Футбол. Техника ведения мяча 1 

16 Способы физкультурной деятельности  

Подвижные игры для освоения игры в футбол. 

1 

17 Л/А Техника метания мяча в цель. 1 

18 Знания о физической культуре  

Основные причины появления мячей у древних народов. 

Современные игры с мячами 

1 

19 П/И Обучение ловле и броскам мяча. 1 

20 5. П/И Обучение подаче мяча 1 

21 П/И Эстафеты с мячами. 1 

22 П/И Подвижные игры с мячами.  1 

23 Способы физкультурной деятельности  

Физическое развитие и физические качества человека 

1 

24   П/И Подвижные игры разных народов 1 

25 Г Упражнения на развитие равновесия. 1 

26 Г Лазание по наклонной скамейке. 1 

27 Г Лазание по гимнастической стенке. 1 

28 Знания о физической культуре  1 
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История появления Олимпийских игр 

29  Г Преодоление полосы препятствий 1 

30 Г Упражнения со скакалкой. 1 

31 Г Прыжки через скакалку 1 

32 Г Эстафеты со скакалками, с обручами 1 

33 Г Упражнения на развитие гибкости. 1 

34 Г Акробатические упражнения. Стойка на лопатках 1 

35 Г Акробатические упражнения. Кувырок вперед в 

группировке 

1 

36 Г Акробатические комбинации 1 

37 П/И Ловля и передачи баскетбольного мяча двумя руками 

снизу 

1 

38 П/И Ловля и передачи баскетбольного мяча двумя руками то 

груди 

1 

39 П/И Специальные передвижения без мяча 1 

40 П/И Ведение баскетбольного мяча. 1 

41 П/И Ведение баскетбольного мяча 1 

42 П/И Совершенствование техники ведения и передачи 

баскетбольных мячей. 

1 

43 П/И Совершенствование техники ведения и передачи 

баскетбольных мячей. 

1 

44 Способы физкультурной деятельности  

Подвижные игры с баскетбольными мячами 

1 

45 П/И Эстафеты с баскетбольными мячами. 1 

46 Г Упражнения на формирование правильной осанки. 1 

47 Г Профилактика плоскостопия 1 

48 Знания о физической культуре  

Современные Олимпийские игры 

1 

49 Лыжные гонки 1 

50 Правила ТБ на уроках лыжной подготовки. 1 

51 Строевые упражнения на лыжах. 1 

52 Техника скользящего шага без палок. 1 

53 Техника скользящего шага с палками. 1 

54 Техника скользящего шага с палками. 1 

55 Подъем и спуск со склона. 1 

56 Обучение торможению «плугом». 1 

57 Совершенствование техники скользящего шага. 1 

58 Совершенствование техники скользящего шага. 1 

59 Способы физкультурной деятельности  

Подвижные игры на воздухе. 

1 

60 Техника двухшажного попеременного хода. 1 

61 Техника двухшажного попеременного хода. 1 

62 Совершенствование техники двухшажного попеременного 

хода. 

1 

63 Совершенствование техники двухшажного попеременного 

хода. 

1 

64 Совершенствование техники двухшажного попеременного 

хода. 

1 
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65 Передвижение на лыжах с чередованием шагов и ходов. 1 

66 Передвижение на лыжах с чередованием шагов и ходов. 1 

67 Дистанция 1000м без учета времени. 1 

68 Круговая эстафета. 1 

69 Подъем и спуск с пологого склона 1 

70 Контрольный забег 1000 м. 1 

71 П/И Подвижные игры на свежем воздухе 1 

72 Способы физкультурной деятельности 

Формирование правильной осанки. 

1 

73 Г Упражнения с гимнастическими палками. 1 

74 Г Упражнения на развитие гибкости и равновесия. 1 

75 Г Акробатические упражнения и комбинации. 1 

76 Г Лазание по гимнастической стенке. 1 

78 Г Лазание по наклонной скамейке. 1 

79 Г Преодоление полосы препятствий 1 

80 Г Прыжки через скакалку. 1 

81 Г Лазанье по канату. 1 

82 П/И Специальные передвижения без мяча 1 

83 П/И Ведение баскетбольного мяча. 1 

84 П/И Ведение баскетбольного мяча. 1 

85 П/И Передачи баскетбольного мяча. 1 

86 П/И Передачи баскетбольного мяча. 1 

87 П/И Эстафеты с баскетбольными мячами. 1 

88 Л/А Метание малого мяча в цель. 1 

89 Л/А Различные виды бега. 1 

90 Л/А Техника бега с высокого старта. 1 

91 Л/А Бег 30 м. 1 

92 Л/А Техника выполнения прыжков в длину с места. 1 

93 Л/А Техника выполнения прыжков в длину с разбега. 1 

94 Л/А Метание малого мяча на дальность. 1 

95 Л/А Метание малого мяча на дальность. 1 

96 Л/А Челночный бег. 1 

97 Л/А Легкоатлетические эстафеты 1 

98 Л/А Кросс 1000 м без учета времени. 1 

99 6. Г Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине 

1 

100 П/И Футбол. Удары по мячу с места и с разбега 1 

101 7. П/И Футбол. Техника ведения мяча 1 

102 П/И Подвижные игры с мячами. 1 

103 Л/А Эстафеты «Веселые старты» 1 

104 П/И День Здоровья 1 

 Итого 104 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»  

3 класс 

Петрова Т.В.,  Копылов Ю.А., Полянская Н.В.,  Петров С.С. Физическая культура: Рабочая 

программа: 1-4 классы / Т.В. Петрова. — 2-е изд. — М. : Вентана-Граф, 2017 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



333 
 

В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета «Физическая культура» 

учащиеся, закончившие этап начального обучения, научатся: 

называть, описывать и раскрывать: 

■роль и значение  занятий  физическими  упражнениями в жизни младшего школьника; 

■значение правильного режима дня, правильного питания, процедур закаливания, утренней 

гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в течение учебного дня; 

■связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-двигательной, 

дыхательной и кровеносной систем; 

■значение физической нагрузки и способы её регулирования; 

■причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактику 

травматизма; 

уметь: 

■выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения; 

■выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

■составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий физической культурой; 

■варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической гимнастики, 

физкультминуток; 

■выполнять упражнения  и простейшие акробатические и гимнастические комбинации, 

упражнения лёгкой атлетики; 

■выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании (при соответствии 

климатических и по- годных условий требованиям к организации лыжной подготовки и занятий 

плаванием); 

■участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстниками, 

оценивать результаты подвижных игр; 

■выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощённым 

правилам; 

■организовывать и соблюдать правильный режим дня; 

■подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для контроля 

состояния организма во время занятий физическими упражнениями; 

■измерять собственные массу и длину тела; 

■оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного аппарата и 

кожных покровов. Представленная рабочая программа реализуется во всех типах и видах 

учебных организаций, имеющих лицензию и аккредитацию на образовательную деятельность, 

для обучения школьников разного уровня физического, психического и интеллектуального 

развития согласно медицинским показаниям. 

При организации учебного процесса необходимо включать мероприятия, которые помогли бы 

уменьшить неблагоприятное воздействие значительной учебной нагрузки на организм ребёнка. 

К таким мерам относится в первую очередь рациональная организация режима учебных 

занятий и всего режима дня школьника. В основу рационального режима дня школьника 

должно быть положено чередование различных видов деятельности, чередование умственной 

и физической нагрузки. 

 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физическая культура народов 

разных стран. История физической культуры в России. Связь физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями страны. 

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение Олимпийских 
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игр. Важнейшие символы Олимпийских игр. 

Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека (общая 

характеристика, скелет и мышцы человека, суставы, сухожилия). Осанка человека. Стопа 

человека. Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Дыхательная система человека. Профилактика заболеваний органов дыхания. 

Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими упражнениями. 

Терминология гимнастических упражнений. 

Способы передвижения человека. Основные двигательные качества человека 

(выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость). 

Организация здорового образа жизни 

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. Утренняя 

гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. Массаж. Правила личной гигиены. 

Профилактика нарушений зрения. 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 

Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса (частоты 

сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка состояния дыхательной 

системы. Оценка правильности осанки. Оценка основных двигательных качеств. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток, 

профилактики нарушений осанки, профилактики плоскостопия. Комплексы упражнений для 

развития основных двигательных качеств. Тренировка дыхания. Упражнения для снятия 

утомления глаз и профилактики нарушений зрения. Упражнения для расслабления мышц. 

Упражнения для успокоения (психорегуляции). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Строевые упражнения и строевые приёмы. 

Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и большого 

мяча, метание). 

Гимнастика с основами акробатики (лазание, перелезание, ползание, висы и упоры, 

акробатические упражнения, снарядная гимнастика, кувырки, перекаты). 

Лыжная подготовка (лыжные ходы, повороты, подъёмы, спуски). 

Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении), спортивные игры (футбол, 

волейбол, баскетбол). 

Плавание (стили плавания — брасс и кроль на груди). 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Организация здорового образа жизни 1 

3 Наблюдение за физическим  развитием и 

физической подготовленностью 

1 

4 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

5 Спортивно-оздоровительная деятельность 61 

 Итого 68 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»  

3 класс 

Лях В. И. Физическая  культура.  Рабочие   программы.   Предметная линия учебников В. И. 

Ляха.  1—4  классы  :  пособие  для  учителей  общеобразоват.  организаций   /   В. И. Лях. — 
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4-е изд. — М. : Просвещение, 2014 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) 

данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

•формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

•формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

•развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

•развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

•развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

•развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нор- 

мах, социальной справедливости и свободе; 

•формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

•овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

•формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

•определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение  и поведение окружающих; 

•готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

•овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

•овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

•формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

•формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
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величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств.  Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие ко- 

манды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения  в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд    и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, пере- ворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок на- зад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 

висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 
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Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; 

передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 

упражнения на согласование работы  рук и ног. Проплывание учебных дистанций: 

произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в 

передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

 

1 
Знания о физической культуре 

История развития физической культуры 

 

1 

2 Л/А Техника разных видов бега 1 

3 Л/А Техника бега с высокого старта 1 

 

4 
Способы физкультурной деятельности  

Измерение физической нагрузки 

 

1 

5  Л/А Техника выполнения прыжков в длину с 

места 

1 

6 Л/А Техника выполнения прыжков в длину с 

места 

1 

7 Л/А Бег 30 м. 1 

8  Л/А Бег 30 м. 1 

9 Л/А Челночный бег. 1 

10 Л/А  Техника выполнения прыжков в длину с 

разбега 

1 

11 Л/А  Техника выполнения прыжков в длину с 

разбега 

1 

12 Л/А Эстафеты 1 
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13 Л/А Эстафеты 1 

14   Л/А Техника метания малого мяча на дальность. 1 

15 Л/А Техника метания малого мяча на дальность. 1 

16 П/И Футбол. Техника ведения футбольного 

мяча. 

1 

17  П/И Футбол. Техника ведения футбольного 

мяча. 

1 

18  П/И Правила игры в футбол. Подвижные игры 

на основе футбола 

1 

19 Способы физкультурной деятельности 

 Правила простейших закаливающих процедур 

1 

20 Правила простейших закаливающих процедур 1 

 

21 
Знания о физической культуре 

Связь физической культуры с традициями, 

обычаями разных народов 

 

1 

22 Г Лазание по гимнастической стенке. 1 

23 Г Лазание по гимнастической стенке. 1 

24 Г Лазание по наклонной  гимнастической 

скамейке. 

1 

25 Г Упражнения на развитие гибкости и 

равновесия. 

1 

26 Г Упражнения на развитие гибкости и 

равновесия. 

1 

27 Г Акробатические упражнения. 1 

28 Г Лазание по канату. 1 

29 Г Лазание по канату. 1 

30 Способы физкультурной деятельности 

Влияние физических упражнений на физическое 

развитие ребенка  

1 

31 П/И Техника подачи волейбольного мяча 1 

32 П/И Техника подачи волейбольного мяча 1 

33  П/И Техника приема и передачи волейбольного 

мяча 

1 

34 П/И Правила игры в волейбол 1 

35 П/И Правила игры в волейбол 1 

36 П/И Пионербол. 1 

37 П/И Ведение баскетбольного мяча шагом по 

прямой, по дуге, «змейкой». 

1 

38 П/И Ведение баскетбольного мяча шагом по 

прямой, по дуге, «змейкой». 

1 

39  П/И Ведение баскетбольного мяча в беге по 

прямой, по дуге, «змейкой». 

1 

40 П/И Ловля и передача баскетбольного мяча 

двумя руками от груди. 

1 

41 П/И Ловля и передача баскетбольного мяча 

двумя руками от груди. 

1 

42 П/И Ловля и передача баскетбольного мяча  в 

парах  

1 

43 П/И Техника ведения баскетбольного мяча. 1 
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44 П/И Техника ведения баскетбольного мяча. 1 

45 П/И Техника передачи баскетбольного мяча. 1 

46 П/И Эстафеты с баскетбольными мячами 1 

47 П/И Эстафеты с баскетбольными мячами 1 

 

48 
Способы физкультурной деятельности 

 Игры и занятия в зимнее время 

 

1 

 

49 

. Лыжные гонки 

Правила ТБ на уроках лыжной подготовки. 

Подвижные игры на воздухе. 

1 

50 Правила ТБ на уроках лыжной подготовки. 

Подвижные игры на воздухе. 

1 

51 Передвижение скользящим шагом. 1 

52 Подъем и спуск со склона. 1 

53 Подъем и спуск со склона. 1 

54 Техника поворота переступанием. 1 

55 Передвижение попеременным двухшажным 

ходом. 

 

56 Передвижение попеременным двухшажным 

ходом. 

1 

57 Круговая эстафета. 1 

58 Дистанция 2000м без учета времени. 1 

59 Дистанция 2000м без учета времени. 1 

60 Техника одновременного двухшажного хода. 1 

61 Техника одновременного двухшажного хода. 1 

62 Совершенствование техники одновременного 

двухшажного хода 

1 

63 Совершенствование техники одновременного 

двухшажного хода 

1 

64 Техника перехода с попеременного 

двухшажного хода на одновременный 

двухшажный ход и обратно 

1 

65 Техника перехода с попеременного 

двухшажного хода на одновременный 

двухшажный ход и обратно 

1 

66 Лыжная  эстафета 1 

67 Подъем и спуск со склона. 1 

68 Подъем и спуск со склона. 1 

69 Контрольный забег 1000 м. 1 

70 Знания о физической культуре 

Связь современных физических упражнений   с 

двигательными действиями древних людей 

1 

 

71 

Связь современных физических упражнений   с 

двигательными действиями древних людей 
 

1 

72 Г Упражнения на развитие равновесия. 1 

73 Г Упражнения со скакалкой. 1 

74 Г Упражнения со скакалкой. 1 

75 Г Упражнения на развитие гибкости. 1 

76 Г Акробатические упражнения. 1 

77 Г Акробатические упражнения. 1 
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78 Г Лазание по канату. 1 

79 Г Лазание по канату. 1 

 

80 
Знания о физической культуре 

Целевое назначение разных комплексов 

упражнений 

 

1 

81 Г Лазание по гимнастической стенке.  

82 Г Лазание по гимнастической стенке. 1 

83 Способы физкультурной деятельности  Связь 

величины физической нагрузки и частоты 

сердечных сокращений 

1 

84 Л/А Техника метания малого мяча в цель. 1 

85 П/И Ловля и передачи баскетбольного мяча. 1 

86 П/И Ловля и передачи баскетбольного мяча. 1 

87 П/И Ведение баскетбольного мяча. 1 

88 П/И Ведение баскетбольного мяча. 1 

 

89 
Способы физкультурной деятельности  

Правила выполнения простейших закаливающих 

процедур обливанием 

1 

90 Л/А Разные виды бега 1 

91 Л/А Техника бега с высокого старта 1 

92 Л/А Техника бега с высокого старта 1 

93 Л/А Челночный бег. 1 

94 Л/А Бег 30 м. 1 

95 Л/А Бег 30 м. 1 

96 Л/А Выполнение прыжков в длину с места 1 

97 Л/А Выполнение прыжков в длину с разбега. 1 

98 Л/А Метание малого мяча на дальность. 1 

99 Л/А Кросс 1000 м. 1 

100 П/И Футбол. Техника ударов по футбольному 

мячу. 

1 

101 П/И Подвижные игры на основе футбола 1 

102 Л/А «Веселые старты» 1 

 Итого  102 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»  

4 класс 

Петрова Т.В.,  Копылов Ю.А., Полянская Н.В.,  Петров С.С. Физическая культура: Рабочая 

программа: 1-4 классы / Т.В. Петрова. — 2-е изд. — М. : Вентана-Граф, 2017 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета «Физическая культура» 

учащиеся, закончившие этап начального обучения, научатся: 

называть, описывать и раскрывать: 

■роль и значение  занятий  физическими  упражнениями в жизни младшего школьника; 

■значение правильного режима дня, правильного питания, процедур закаливания, утренней 

гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в течение учебного дня; 

■связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-двигательной, 

дыхательной и кровеносной систем; 

■значение физической нагрузки и способы её регулирования; 
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■причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактику 

травматизма; 

уметь: 

■выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения; 

■выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

■составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий физической культурой; 

■варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической гимнастики, 

физкультминуток; 

■выполнять упражнения  и простейшие акробатические и гимнастические комбинации, 

упражнения лёгкой атлетики; 

■выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании (при соответствии 

климатических и по- годных условий требованиям к организации лыжной подготовки и занятий 

плаванием); 

■участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстниками, 

оценивать результаты подвижных игр; 

■выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощённым 

правилам; 

■организовывать и соблюдать правильный режим дня; 

■подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для контроля 

состояния организма во время занятий физическими упражнениями; 

■измерять собственные массу и длину тела; 

■оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного аппарата и 

кожных покровов. Представленная рабочая программа реализуется во всех типах и видах 

учебных организаций, имеющих лицензию и аккредитацию на образовательную деятельность, 

для обучения школьников разного уровня физического, психического и интеллектуального 

развития согласно медицинским показаниям. 

При организации учебного процесса необходимо включать мероприятия, которые помогли бы 

уменьшить неблагоприятное воздействие значительной учебной нагрузки на организм ребёнка. 

К таким мерам относится в первую очередь рациональная организация режима учебных 

занятий и всего режима дня школьника. В основу рационального режима дня школьника 

должно быть положено чередование различных видов деятельности, чередование умственной 

и физической нагрузки. 

 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физическая культура народов 

разных стран. История физической культуры в России. Связь физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями страны. 

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение Олимпийских 

игр. Важнейшие символы Олимпийских игр. 

Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека (общая 

характеристика, скелет и мышцы человека, суставы, сухожилия). Осанка человека. Стопа 

человека. Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Дыхательная система человека. Профилактика заболеваний органов дыхания. 

Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими упражнениями. 

Терминология гимнастических упражнений. 

Способы передвижения человека. Основные двигательные качества человека 

(выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость). 
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Организация здорового образа жизни 

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. Утренняя 

гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. Массаж. Правила личной гигиены. 

Профилактика нарушений зрения. 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 

Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса (частоты 

сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка состояния дыхательной 

системы. Оценка правильности осанки. Оценка основных двигательных качеств. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток, 

профилактики нарушений осанки, профилактики плоскостопия. Комплексы упражнений для 

развития основных двигательных качеств. Тренировка дыхания. Упражнения для снятия 

утомления глаз и профилактики нарушений зрения. Упражнения для расслабления мышц. 

Упражнения для успокоения (психорегуляции). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Строевые упражнения и строевые приёмы. 

Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и большого 

мяча, метание). 

Гимнастика с основами акробатики (лазание, перелезание, ползание, висы и упоры, 

акробатические упражнения, снарядная гимнастика, кувырки, перекаты). 

Лыжная подготовка (лыжные ходы, повороты, подъёмы, спуски). 

Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении), спортивные игры (футбол, 

волейбол, баскетбол). 

Плавание (стили плавания — брасс и кроль на груди). 

 

Тематическое планирование,  в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Организация здорового образа жизни 1 

3 Наблюдение за физическим  развитием и 

физической подготовленностью 

1 

4 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

5 Спортивно-оздоровительная деятельность 61 

 Итого 68 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»  

4 класс 

Лях В. И. Физическая  культура.  Рабочие   программы.   Предметная линия учебников В. И. 

Ляха.  1—4  классы  :  пособие  для  учителей  общеобразоват.  организаций   /   В. И. Лях. — 

4-е изд. — М. : Просвещение, 2014 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) 

данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 
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•формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

•формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

•развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

•развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

•развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

•развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нор- 

мах, социальной справедливости и свободе; 

•формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

•овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

•формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

•определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение  и поведение окружающих; 

•готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

•овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

•овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

•формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

•формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
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организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств.  Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие ко- 

манды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения  в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд    и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, пере- ворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок на- зад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 

висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
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Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; 

передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 

упражнения на согласование работы  рук и ног. Проплывание учебных дистанций: 

произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в 

передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование разделов Коли

чество часов 

1 Знания о физической культуре 

Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

 

1 

2  Л/А Разные виды бега 1 

 

3 
Способы физкультурной деятельности 

Физическое развитие и физическая подготовленность 

 

1 

4 Л/А Техника бега с высокого старта 1 

5 Л/А Техника бега с высокого старта 1 

 

6 
Знания о физической культуре 

Физическая нагрузка и способы ее регулирования 

1 

 

7 
Способы физкультурной деятельности 

Бег 30 м. 

1 

8 Л/А Техника выполнения прыжков в длину с места. 1 

9 Л/А Техника выполнения прыжков в длину с разбега. 1 

10 Л/А  Челночный бег. 1 

11 Л/А Техника выполнения низкого старта. 1 

12 Л/А Техника стартового ускорения. 1 

13  Л/А Техника метания малого мяча на дальность. 1 

14 8. Л/А Легкоатлетические эстафеты 1 

15 9. Л/А Бег на заданное время и расстояние 1 

 

16 
Подвижные игры (П/И) 

Футбол. Совершенствование  техники удара по мячу. 

 

1 

17 10. П/И Футбол. Совершенствование  техники 

ведения и передачи мяча. 

1 

18 11. П/И Эстафеты с футбольным мячом 1 

19 Способы физкультурной деятельности. 

Выполнение тестов для определения развития 

 

1 
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физических качеств. 

 

20 
Гимнастика (Г) 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине 

 

1 

21 Л/А Техника метания малого мяча в цель. 1 

22 Г Выполнение упражнений для развития гибкости и 

равновесия. 

1 

23 Г Акробатические упражнения. 1 

24 1. Г Акробатические комбинации 1 

 

25 
Знания о физической культуре 

2. Развитие физической культуры в России 

 

1 

26 П/И Подвижные игры 1 

27 П/И Совершенствование техники приема и передачи 

мяча через сетку. 

1 

28 П/И Совершенствование техники приема и передачи 

мяча через сетку. 

1 

29 3. П/И  Техника подачи мяча.   1 

30 П/И Совершенствование техники приема и передачи 

мяча партнеру. 

1 

31 П/И Совершенствование техники приема и передачи 

мяча партнеру. 

1 

32 П/И Обучение основам игры в волейбол. 1 

33 П/И Обучение основам игры в волейбол. 1 

34 П/И Совершенствование техники передачи 

баскетбольного мяча. 

1 

35 П/И Совершенствование техники передачи 

баскетбольного мяча. 

1 

36 П/И В Совершенствование техники ведения 

баскетбольного мяча. 

1 

37 П/И В Совершенствование техники ведения 

баскетбольного мяча. 

1 

38 П/И Подвижные игры на базе баскетбола.  

«Мяч – ловцу». 

1 

39 П/И Техника броска баскетбольного мяча в корзину 

стоя на месте 

1 

40 П/И Техника броска баскетбольного мяча в корзину 

после ведения 

1 

41 П/И Подвижные игры на базе баскетбола 1 

42 П/И Эстафеты с баскетбольными мячами 1 

43 Способы физкультурной деятельности. 

Выполнение тестов для определения развития 

физических качеств. 

 

1 

44 Г Выполнение упражнений для развития гибкости и 

равновесия. 

1 

45 Г Акробатические комбинации 1 

46 Г Преодоление полосы препятствий 1 

 Лыжная подготовка 21 

47 Правила ТБ на уроках лыжной подготовки. 1 

48 Совершенствование техники попеременного 

двухшажного хода. 

1 
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49 Совершенствование техники попеременного 

двухшажного хода. 

1 

50 Совершенствование техники поворотов переступанием. 1 

51 Обучение торможению «плугом» и упором. 1 

52 Совершенствование техники одновременного 

двухшажного хода. 

1 

53 Совершенствование техники одновременного 

двухшажного хода. 

1 

54 Совершенствование техники чередования ходов 1 

55 Техника подъема «полуелочкой» и «лесенкой». 1 

56 Техника одновременного одношажного хода. 1 

57 Техника одновременного одношажного хода. 1 

58 Спуск со склона в низкой стойке. 1 

59 Совершенствование техники одновременного 

одношажного хода 

1 

60 Совершенствование техники одновременного 

одношажного хода 

1 

61 Передвижение по дистанции с чередованием шагов и 

ходов. 

1 

62 Передвижение по дистанции с чередованием шагов и 

ходов. 

1 

63 Круговая эстафета. 1 

64 Дистанция 2км без учета времени. 1 

65  Подъем и спуск со склона  1 

66 Совершенствование техники чередования ходов 1 

67 Контрольный забег 1000 м. 1 

68 П/И Совершенствование техники приема и передачи 

волейбольного мяча. 

1 

69 П/И  Техника подачи волейбольного мяча.   1 

70 П/И Обучение игре в волейбол по упрощенным 

правилам. 

1 

71 П/И Обучение игре в волейбол по упрощенным 

правилам. 

1 

72 Г Выполнение упражнений для развития гибкости и 

равновесия. 

1 

73 Г Совершенствование техники лазания по 

гимнастической стенке. 

1 

74 Г Лазание по канату. 1 

 

75 
Способы физкультурной деятельности. 

Выполнение тестов для определения развития 

физических качеств. 

 

1 

76 Г Упражнения на формирование правильной осанки. 1 

77 П/И В Совершенствование техники ведения 

баскетбольного мяча. 

1 

78 П/И Совершенствование техники передачи 

баскетбольного мяча. 

1 

79 П/И Техника броска баскетбольного мяча в корзину 1 

80 П/И Подвижные игры на базе баскетбола 1 

81 Знания о физической культуре  
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Закаливание с помощью воздушных, солнечных ванн и 

купания. 

1 

82 Г  Техника выполнения комбинаций на низкой 

гимнастической перекладине 

1 

83 Г Прыжки со скакалкой 1 

84 Л/А Разные виды бега. 1 

85 Л/А Техника бега с высокого старта. 1 

86 Л/А Бег 30 м. 1 

87 Л/А Техника выполнения низкого старта. 1 

88 Л/А Техника стартового ускорения. 1 

89 Л/А Техника финиширования. Бег 60м. 1 

90 Л/А Техника выполнения прыжков в длину с места. 1 

91 Л/А Техника выполнения прыжков в длину с разбега. 1 

92 Л/А Легкоатлетические эстафеты 1 

93 Л/А Техника метания малого мяча на дальность. 1 

94 Л/А Техника метания малого мяча на дальность. 1 

95 Л/А Челночный бег. 1 

96 Л/А Подготовка к бегу на длинные дистанции. 1 

97 Л/А Кросс 1000 м. 1 

98 П/И Футбол. Совершенствование  техники ведения и 

передачи мяча. 

1 

99 П/И Совершенствование  техники удара по 

футбольному мячу. 
1 

100 П/И Подвижные игры на материале футбола. 1 

101 Способы физкультурной деятельности. 

Выполнение тестов для определения развития 

физических качеств. 

1 

102 День здоровья. 1 

 

2.2.3. Рабочие программы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Информатика и ИКТ 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика»  

2 класс 

Матвеева Н.В., Цветкова М.С. Информатика. 2-4 классы Примерная рабочая 

программа  / Н.В. Матвеева, М.С. Цветкова. — М.: Бином. Лаборатория знаний. 2016 

Планируемые результаты овоения учебного курса 

С учетом специфики внедрения учебного курса в учебный план конкретизируются 

цели курса «Информатика» для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 
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1-я 

группа 

требований: 

личностные 

результаты 

 

Эти требования достигаются под воздействием применения 

методики обучения и особых отношений «учитель — ученик»: 

1.1) отовность и способность к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию; 

1.2) ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции; 

1.3) социальные компетенции; 

1.4) личностные качества 

2-я 

группа 

требований: 

метапредметн

ые результаты 

Эти требования достигаются при освоении теоретического 

содержания курса, при решении учебных задач в рабочей тетради 

и на компьютере, при выполнении проектов во внеурочное время 

— это освоение УУД: 

2.1) познавательных; 

2.2) регулятивных; 

2.3) коммуникативных; 

2.4) овладение межпредметными понятиями (объект, система, 

действие, алгоритм и др.) 

3-я 

группа 

требований: 

предметные 

результаты 

Эти требования достигаются при освоении теоретического 

содержания курса, при решении учебных задач в рабочей тетради 

и на компьютере, при выполнении заданий и проектов во 

внеурочное время 

С точки зрения достижения планируемых результатов обучения наиболее ценными 

являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

 наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, 

происходящие с объектом, и учиться устно и письменно описывать объекты по результатам 

наблюдений, опытов, работы с информацией; 

 соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения 

опыта с целью, т. е. получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?»; 

 устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т. е. 

создавать текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью компьютера 

с использованием текстового или графического редактора; 

 понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и 

графического редакторов) является не самоцелью, а способом деятельности в интегративном 

процессе познания и описания (под описанием понимается создание информационной модели 

текста, рисунка и др.); 

 выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых объектов; в 

процессе информационного моделирования и сравнения объектов анализировать результаты 

сравнения (ответы на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»); объединять предметы по 

общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как, такой же, как…), различать целое и 

часть. Создание информационной модели может сопровождаться проведением простейших 

измерений разными способами. В процессе познания свойств изучаемых объектов 

осуществляется сложная мыслительная деятельность с использованием уже готовых 

предметных, знаковых и графических моделей; 
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 решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа 

информации при выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов; 

 самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность 

при решении творческой конструкторской задачи, создавать творческие работы (сообщения, 

небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации, создавая 

простейшие мультимедийные объекты и презентации, применять простейшие логические 

выражения типа: 

«…и/или…», «если… то…», «не только, но и…» и давать элементарное обоснование 

высказанного суждения; 

 овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; при выполнении интерактивных 

компьютерных заданий и развивающих упражнений — поиском (проверкой) необходимой 

информации в интерактивном компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки. 

Одновременно происходит овладение различными способами представления информации, в 

том числе в табличном виде, упорядочения информации по алфавиту и числовым параметрам 

(возрастанию и убыванию); 

 получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально 

разработанные для этого интерактивные задания. Это задания, предусматривающие 

выполнение инструкций, точное  следование  образцу и простейшим алгоритмам, 

самостоятельное установление последовательности действий при выполнении интерактивной 

учебной задачи, когда требуется ответ на вопрос «В какой последовательности следует это 

делать, чтобы достичь цели?»; 

 получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений 

и интерактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и оценки  

собственной  деятельности  (ответы  на   вопросы «Такой ли получен результат?», «Правильно 

ли я делаю это?»), нахождении ошибок в ходе выполнения упражнения и их исправлении; 

 приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных 

проектов: уметь договариваться, распределять работу между членами группы, оценивать свой 

личный вклад и общий результат деятельности. 

Соответствие возрастным особенностям учащихся достигалось: 

–учетом индивидуальных интеллектуальных различий учащихся в учебной 

деятельности через сочетания типологически ориентированных форм представления 

содержания учебных материалов во всех компонентах УМК; 

–оптимальным сочетанием вербального (словесно-семантического), образного 

(визуально-пространственного) и формального (символического) способов представления 

содержания без нарушения единства и целостности представления учебной темы; 

–учетом разнообразия познавательных стилей учащихся через обеспечение 

необходимым учебным материалом всех возможных видов учебной деятельности. 

Кроме того, соответствие возрастным особенностям учащихся достигалось через 

развитие операционно-деятельностного компонента учебников, включающих в себя задания, 

формирующие исследовательские и проектные умения. Так, в частности, осуществляется 

формирование и развитие умений: 

–наблюдать и описывать объекты; 

–анализировать данные об объектах (предметах, процессах и явлениях); 

–выделять свойства объектов; 

–обобщать необходимые данные; 

–формулировать проблему; 

–выдвигать и проверять гипотезу; 

–синтезировать получаемые знания в форме математических и информационных 

моделей; 
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–самостоятельно осуществлять планирование и прогнозирование своих практических 

действий и др. 

В результате всего вышеперечисленного происходит развитие системы УУД, которые, 

согласно ФГОС, являются основой создания учебных курсов. 

Все компоненты УМК представляют собой единую систему, обеспечивающую 

преемственность изучения информатики в полном объеме. Эта системность достигается: 

1.Опорой на сквозные содержательные линии: 

 информация, виды информации (по способу восприятия, по способу 

представления, по способу организации); 

 информационные объекты (текст, изображение, аудиозапись, видеозапись); 

 источники информации (живая и неживая природа, творения человека); 

 работа с информацией (обмен, поиск, преобразование, хранение, использование); 

 средства информационных технологий (телефон, компьютер, радио, телевидение, 

мультимедийные устройства); 

 организация информации и данных (оглавление, указатели, каталоги, записные 

книжки и др.). 

2.Использованием общей смысловой структуры учеников, позволяющей осуществить 

названную преемственность. Компоненты этой структуры построены в соответствии с 

основными этапами познавательной деятельности: 

 раздел «Повторить» — актуализация знаний. Содержит интересную и значимую 

информацию об окружающем мире, природе, человеке и обществе, способствует установлению 

учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом (личностно значимая 

информация). Выбранные авторами примеры могут быть знакомыми и  привычными  на  

первый  взгляд,  провоцируя  тем  самым  удивление   по   поводу их информационной природы 

и значимости с точки зрения жизненных интересов; 

 содержание параграфа представлено через компоненты деятельностного ряда: 

«Цель», «Понять», «Выполни», «Главное», «Знать», «Уметь» — новое знание. Этим 

достигается наиболее рациональная последовательность действий по изучению  нового  

материала:  от понимания до применения на практике, в том числе развивается творческая 

деятельность; 

 разделы «Мы поняли», «Мы научились» — рефлексия. Организация повторения 

ранее освоенных знаний, умений, навыков. Использование средств стимулирования учащихся 

к самостоятельной работе (или при подготовке к контрольной работе); 

 «Слова и термины для запоминания» — обобщающее знание. Обобщение и 

классификация; 

 практические задания, включая задания в рабочих тетрадях и ЭОР. 

Формирование и развитие умений использовать полученные теоретические знания по 

информатике, умений структурировать содержание текстов и процесс постановки и решения 

учебных задач (культура мышления, культура решения задач, куль- тура проектной и 

исследовательской деятельности); формирование и развитие умений осуществлять 

планирование,  организацию,  контроль,   регулирование  и анализ собственной учебной 

деятельности, умения самостоятельно и сознательно делать свой выбор ценностей и отвечать 

за этот выбор (самоуправление и самоопределение); формирование и развитие умений по 

нахождению, переработке и использованию информации для решения учебных задач, а также 

умений по организации сотрудничества со старшими и сверстниками, по организации 

совместной деятельности с разными людьми, достижению с ними взаимопонимания. 

Таким образом, сама структура изложения  материала  в учебниках отражает 

целенаправленность формирования общих учебных умений, навыков и способов деятельности 

(УУД), которые формируются и развиваются в рамках познавательной, организационной и 



352 
 

рефлексивной деятельности. Этим достигается полноценное освоение всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: 

 учебную мотивацию; 

 учебную цель; 

 учебную задачу; 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка); 

 метапредметные учебные действия (умственные действия учащихся, 

направленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью). 

Авторы стремились к оптимальному сочетанию научного и методического аспектов в 

построении учебного курса, поэтому содержание компонентов УМК базируется на 

исторической логике развития науки. В УМК обеспечивается оптимальное сочетание научного 

содержания и методики организации обучения. В частности, рекомендуется использовать 

следующую структуру урока. 

Содержание учебного предмета 

Изучение курса информатики во втором классе начинается с темы «Человек и 

информация», при изучении которой внимание ребенка обращается на феномен информации, 

подчеркивается ее роль в жизни человека. Затем выделяются виды информации по способу 

восприятия ее человеком, вводятся понятия источника и приемника информации на простых 

примерах, обсуждается компьютер как инструмент, помогающий человеку работать с 

информацией. 

Содержание второй  главы  естественно  вытекает  как 

«связка» между информацией и компьютером. 

Содержание третьей главы формирует понимание и пред- ставления школьников о том, 

что компьютер обрабатывает  не  информацию  (информацию  обрабатывает  человек), а 

данные, т. е. закодированную информацию. Дается представление о видах данных 

(закодированной информации), что очень важно для того, чтобы младшие школьники поняли, 

почему существуют разные прикладные программы: текстовые и графические редакторы, 

электронные таблицы и др. — для обработки разных типов данных требуются 

соответствующие программы. В этой главе начинается серьезный разговор о двоичном 

кодировании. 

Содержание четвертой главы направлено на формирование и развитие понятия 

документа, на способы его создания, поскольку понимание того, что такое данные, для 

второклассника еще не очень актуально. А вот понятие документа — актуально во всех 

смыслах, так как дети уже постоянно имеют дело с разными бумажными и электронными 

документами (со свидетельством о рождении, заявлениями, справками, файлами и пр.). 

В третьем классе происходит повторение и развитие учебного материала, пройденного 

во втором классе. Глава вторая — о действиях с информацией. Школьники через разговор о 

действиях с информацией готовятся к пониманию понятия информационного процесса. 

Кульминационным моментом содержания в третьем классе является понятие объекта. 

Формируется представление об объекте как предмете нашего внимания, т. е. под объектом 

понимаются не только предметы, но и свойства предметов, процессы, события, понятия, 

суждения, отношения и т. д. Такой подход по- зволит уже в начальной школе серьезно 

рассматривать та- кие объекты, как «алгоритм», «программа», «исполнитель алгоритма», 

«модель», «управление» и иные абстрактные понятия. Такой методический прием позволяет 

младшему школьнику рассуждать о свойствах алгоритма, свойствах 

«исполнителя алгоритма», свойствах процесса управления и так далее, что составляет 

содержание курса в четвертом классе. 

Уже  в  третьем  классе  начинается  серьезный  разговор о компьютере как системе, об 

информационных системах. Содержание четвертого класса — это то, ради чего информатика 
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должна изучаться в школе, и, в частности, в начальной школе: ради формирования и развития 

понятий о моделировании, модели и процессе управления. Тема управления является 

важнейшей с точки зрения ФГОС второго поколения, поскольку в начальной школе 

необходимо научить детей управлять не только компьютером и своим временем, но и собой. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания 

2 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Виды информации. Человек и 

компьютер 

7 

2 Кодирование информации 6 

3 Информация и данные 8 

4 Документ и способы его создания 9 

 Итого 35 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания 

3 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Повторение: информация, человек и 

компьютер 

6 

2 Действия с информацией 8 

3 Мир объектов 7 

4 Компьютер, системы и сети 7 

 Итого 35 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания 

4 класс  

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Повторение 7 

2 Понятие, суждение, умозаключение 9 

3 Мир моделей 8 

4 Управление 9 

 Итого 35 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Риторика»  

2 класс 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

предмета 

Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения 

достижения установленных стандартом требований к результатам обучения учащихся: 
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на уровне личностных результатов 

- «овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся 

мире», 

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

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

социальной справедливости и свободе»; 

- «развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей» и т.д.; 

- на уровне метапредметных результатов 

– «овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах»; 

- «овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, построения рассуждений»; 

- «готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий»; 

готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и

 графическим сопровождением; 

- соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета»; 

- опираться на «использование знаково-символических средств представления 

информации для решения учебных и практических задач» и т.д.; 

на уровне результатов в предметной области 

– «овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; 

-умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач» и т.д. 

Таким образом, риторика, как предмет филологического цикла, помогает решению 

задач, которые ставятся новым стандартом при обучении русскому языку и литературному 

чтению. 

Безусловно, результаты изучения предмета «Риторика» достигаются учащимися 

постепенно, при освоении ими программы обучения риторике в каждом классе. 

Личностными результатами изучения предмета риторики во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

-осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 

- осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

- оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, 

соответствия речевой роли в данной ситуации; 

-анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

- объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей 

разных коммуникантов. 

Метапредметными результатами является формирование следующих учебных 

действий: 

- формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, 

изучающее); 

- пользоваться приѐмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от 

заголовка, выделять ключевые слова; 
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- отличать подробный пересказ от краткого; 

- знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого 

пересказа; 

- пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа; 

- пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые 

слова; 

- реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определѐнной 

структуры, определять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис (то, что 

доказывается или объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку на правило, 

закон; 

- реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо знакомых 

предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли, анализировать и учитывать 

особенности описания в учебно-научной речи; 

- при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток 

информации, использовать дополнительные сведения из словарей; 

- делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами» является формирование следующих умений: 

 

- характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения 

поставленной коммуникативной задачи; 

- определять вид речевой деятельности, характеризовать еѐ особенности; 

- планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 

-осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного 

общения; 

- уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации 

задачи своего высказывания; 

- оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) 

орфоэпических, грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным словарям за 

справкой; 

- анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, 

вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 

- продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого

 отказа, применительно к разным ситуациям общения; 

-определять тему, основную мысль несложного текста; 

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

концовку); 

- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с 

темой, основной мыслью и т.д.); 

-анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить

 речевое содержание рассказа с задачей рассказчика; 

- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

- давать оценку невежливому речевому поведению. 

Содержание учебного курса 

Общение. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому 

(адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один 

– один (два – три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их 
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взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь. 

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и 

непонятных слов. 

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их 

соответствие речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приѐмы чтения учебного текста: постановка вопроса к 

заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), 

замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с 

нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

Текст. Речевые жанры. Тематическое единство как признак текста. Типы заголовков. 

Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Типы текстов. 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в 

рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. 

Описание- загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). 

Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и 

письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. 

Вежливый отказ. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Общение 2 

2 Виды общения 2 

3 Речевая деятельность 2 

4 Слушание 2 

5 Говорение 2 

6 Чтение 2 

7 Письменная речь 2 

8 Правильная и хорошая эффективная речь 2 

9 Текст. Речевые жанры 2 

10 Типы текстов 4 

11 Вторичные тексты 4 

12 Речевой этикет 4 

13 Этикетные речевые жанры 4 
 Итого: 34 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Риторика» 3класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностными 

результатами является формирование следующих умений: 

- оценивать свою вежливость; 



357 
 

- определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – 

грубо); 

- осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного 

общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

- осознавать свою ответственность за произнесѐнное или написанное слово; 

-понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

- формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

- определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев; 

- критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач 

при взаимодействии; 

- осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 

- учиться подчинять своѐ высказывание задаче взаимодействия; 

- анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач 

сведения; 

- продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи 

сравнения (выявления сходства и/или различия), последовательной или параллельной 

структуры; 

- перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста; 

- осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: 

составлять его план; 

- анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых 

аргументов, правомерность выводов; 

- аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства 

правила, цитаты; 

- продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

- знать основные приѐмы подготовки устного выступления – учитывать 

компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, 

схему; репетировать выступление и т.д.; 

- пользоваться приѐмами подготовки устного выступления, выступать с 

графическим (возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

- в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметными результатами является формирование следующих умений: 

приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

-отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

- знать особенности неподготовленной речи; 

- осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических,

 лексических, грамматических) для успешного общения; 

- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

- реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом коммуникативной 

ситуации; 

- знать особенности диалога и монолога; 

- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах; 
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- использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка и т.д.); 

- пользоваться основными способами правки текста. 
 

Содержание учебного курса 

ОБЩЕНИЕ. 

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учѐта речевой

 (коммуникативной) ситуации для успешного общения. (Повторение и обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь 

синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы выражения 

вежливой оценки, утешения. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: 

факты 

(научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. 

 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности 

словарных статей как разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных 

событиях своей жизни. 

Газетные информационные жанры. 

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. Информационная 

заметка. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Общение 2 

2 Виды общения 2 

3 Речевая деятельность 2 

4 Слушание 2 

5 Говорение 2 

6 Письменная речь 3 

7 Речь правильная и хорошая (успешная, 

эффективная) 

4 

8 Речевой этикет 4 

9 Текст. Речевые жанры 5 
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10 Типы текстов 8 
 Итого: 34 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Риторика»  

4 класс 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

- объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества; 

- осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения 

доброго, уважительного отношения в семье и к посторонним людям; 

- отличать истинную вежливость от показной; 

- адаптироваться применительно к ситуации общения, строить свое 

высказывание в зависимости от условий взаимодействия; 

- учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

- осознавать ответственность за свое речевое поведение дома, в школе и других 

общественных местах; 

- анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 

- поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

Метапредметными результатами является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 

- оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев; 

- анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 

- осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в 

соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета; 

- анализировать рассуждение, в структуре которого представлены

 несколько аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов; 

классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), 

обобщённые и конкретные; 

 

- реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя 

тезис, убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы 

инфор-мационной избирательности; 

- признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

- различать описания разных стилей делового и художественного; 

- продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- анализировать словарные статьи; 

- реализовывать словарные статьи к новым словам; 

- осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: 

составлять опорный конспект прочитанного или услышанного; 

- воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное; 

- анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и 

эмоцио- нальную составляющие; 

- слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения 

темы, проблемы; 
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- редактировать текст с недочётами. 

Предметными результатами является формирование следующих умений: 

- различать общение для контакта и для получения информации; 

- учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации 

высказывания; 

- уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

- определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

- называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

- называть изученные разновидности текстов жанры, реализуемые людьми для 

решения коммуникативных задач; 

- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

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

на- чальной школе; 

- анализировать типичную структуру рассказа; 

- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

- продуцировать   простые   информационные   жанры   (типа что–где–когда и

 как произошло) в соответствии с задачами коммуникации; 

- объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

- реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учетом 

коммуникативной ситуации. 

Выпускник получит общее представление: 

- о культуре речевого поведения; 

- о тексте и его видах; 

- о структуре текста. 

Выпускник научится 

- составлять устные и письменные высказывания, статью в газету, письмо, 

аннотацию по книге, сочинять сказку, 

- составлять текст по опорным словам; 

- писать сочинение-повествование, рассуждение, описание, 

- составлять план текста; 

- использовать цитаты; 

-вести вежливый диалог. 

Читательские умения: 

- кратко и подробно пересказывать текст, составлять план текста и пользоваться 

им при пересказе. 

- определять основную сюжетную линию, основную идею рассказа; 

Владеть компетенциями: 

 

- коммуникативной, 

- рефлексивной, 

- ценностно-ориентированной компетенцией. 

Способам решать следующие жизненно-практические задачи: 

- самостоятельно читать книги, газеты; 

- высказывать оценочные суждения о прочитанном; 

- работать с различными источниками информации. 

Содержание учебного курса 

ОБЩЕНИЕ 

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учета речевой (коммуникативной) 

ситуации для успешного общения. (Повторение и обобщение.) 
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Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь 

синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы выражения 

вежливой оценки, утешения. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: 

факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художест- 

венного стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей 

как разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных 

событиях своей жизни. 

Газетные информационные жанры. 

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. 

Информационная заметка 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Общение 2 

2 Виды общения 2 

3 Речевая деятельность 2 

4 Слушание 2 

5 Говорение 2 

6 Письменная речь 2 

7 Речь правильная и хорошая (успешная, 

эффективная) 

3 

8 Речевой этикет 4 

9 Текст. Речевые жанры 5 

10 Типы текстов 10 
 Итого: 34 

 

Рабочая программа учебного курса «Мир деятельности» 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Планируемые результаты 2-4 классы 

Уметь различать знания и умения. 

Знать 12 шагов учебной деятельности, уметь при введении нового знания осознанно их 
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проходить под руководством учителя (повторение необходимого; обобщение повторения; 

предъявление пробного учебного действия; выполнение пробного учебного действия; 

фиксирование своего затруднения; выявление причины своего затруднения; постановка цели; 

подбор средств; планирование действий; выполнение действий по плану; получение 

результата; применение нового знания; самоконтроль). Приобрести под руководством учителя 

опыт самооценки собственной учебной деятельности. 

Знать два этапа коррекционной деятельности, адаптивную структуру первого этапа 

(повторение необходимого; обобщение того, что повторили; выполнение самостоятельной 

работы № 1; проверка своей работы по образцу; проверка своей работы по подробному образцу 

и фиксация ошибок или их отсутствия; выявление причины своего затруднения; для учеников, 

не допустивших ошибок, переход на выполнение заданий более сложного уровня) уметь её 

осуществлять, приобрести опыт самооценки под руководством учителя своей коррекционной 

деятельности. 

Уметь грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения в решении учебных 

задач и осознанно переходить к обдумыванию способа преодоления возникших затруднений. 

Уметь воспроизводить свои реальные учебные действия при решении учебных задач и 

определять причину затруднения. 

Уметь формулировать цель открытия нового знания, исходя из соответствующей 

причины затруднения. 

Уметь определять средства для открытия нового знания. 

Уметь фиксировать результат открытия нового знания, составлять эталон. Знать 

алгоритм исправления ошибок, уметь его применять. 

Уметь выполнять самоконтроль правильности учебных действий, в выполнении 

которых были зафиксированы затруднения, использовать инструменты для самопроверки. 

Уметь осуществлять коррекцию собственных учебных действий на основе алгоритма 

исправления ошибок. 

Знать простейшие культурные правила управления своим настроением, мимикой и 

жестами в ходе общения, приобрести опыт их применения. 

Знать правила поведения «автора» в совместной работе, приобрести опыт их 

применения. Знать правила поведения «понимающего» в совместной работе, приобрести опыт 

их применения. Знать алгоритм анализа, уметь его применять. 

Знать и принимать на личностном уровне качества целеустремленность и 

самостоятельность. Принимать каждого ученика в коллективе как ценного для решения общих 

задач. 

Содержание учебного курса 

2 класс 

Организационно-рефлексивная линия (10 часов). 

Расширяются представления учащихся об учебной деятельности, о структуре шагов, 

которые помогают открыть новое знание на уроках. Уточняются учебные шаги: фиксация 

затруднения, постановка цели, подбор средств, фиксация результата. Формируется 

представление об эталоне как критерии и о доказательстве утверждений с помощью ссылки на 

эталон. Уточняется различие между знанием и умением и, в частности, между знанием о том, 

что значит учиться (учить себя), и умением учиться, а также изучаются шаги, которые 

необходимы для определения того, что не умеешь. 

 

Особое внимание уделяется освоению способов коррекции своих ошибок на основе 

метода рефлексивной самоорганизации, знакомству с инструментами для проверки своей 

работы. Составляется алгоритм самостоятельного выполнения  домашнего задания. 

Знаю и умею. Умение учиться как умение выполнять шаги учебной деятельности (12 

шагов). Алгоритм. Точное следование простейшим алгоритмам. Алгоритм выполнения 
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домашнего задания. Алгоритм исправления своей ошибки. Подробный образец. Самопроверка 

по подробному образцу с целью выяснения места ошибки. Фиксирование индивидуальных 

затруднений в решении учебных задач. Переход к обдумыванию способа преодоления 

возникших затруднений. Постановка цели деятельности. Знакомство с простейшим способом 

постановки цели учебной деятельности. Подбор способов и средств для открытия нового 

знания. Результат открытия нового знания. Эталон. Знакомство с простейшим способом 

фиксации и формулирования результата на уроке открытия нового знания. Урок-помощник: 

знакомство с двумя этапами урока, общее представление об адаптированной структуре 

самостоятельной коррекции собственных ошибок (7 шагов). Коррекция собственных учебных 

действий на основе алгоритма исправления ошибок. Самоконтроль правильности выполнения 

коррекционных учебных действий. Опыт самооценки собственных учебных действий на 

уроках разных типов. 

Коммуникативная линия (4 часа). 

Продолжается работа по формированию представлений и положительного опыта 

культурного общения. Учащиеся знакомятся с позициями автора и понимающего, ролью 

мимики и жестов в процессе общения, учатся слушать и слышать друг друга. Уточняются 

правила коммуникативного взаимодействия между позициями автора и понимающего. Роли 

автора и понимающего в структуре коммуникативного взаимодействия. Правила для 

согласованного взаимодействия между автором и понимающим. Как научиться «слышать» 

собеседника. Роль мимики и жестов в процессе общения. 

Познавательная линия (2 часа). 

Учащиеся получают представление о рабочем настрое ученика, учатся применять 

простейшие приемы создания рабочего настроения на уроке. Начинается знакомство с 

мыслительными операциями, необходимыми для выстраивания умозаключений, обобщений, 

выводов. Учащиеся учатся анализировать различные объекты, определяя их свойства. 

Настроение. Приемы, помогающие ученику создать рабочее настроение. Анализ объекта. 

Построение простейшего алгоритма анализа объекта и применение его в различных учебных и 

жизненных ситуациях. 

Ценностная линия (4 часа). 

У учащихся расширяется представление о ценностях жизни и качествах личности. 

Знание выступает как общечеловеческая ценность. Умение учиться в этой системе выступает 

как инструмент созидания истинных материальных и духовных ценностей. Продолжается 

работа над качествами личности, помогающими успешно учиться, такими как 

целеустремленность и самостоятельность, создаются условия для их принятия на личностно 

значимом уровне. Акцентируется внимание на каждом ученике класса как ценности. А также 

формируется целостный образ коллектива класса, способного решать различные задачи. 

Ценности нашей жизни: знание. Ценностные качества личности: целеустремленность и 

самостоятельность. Мы разные – и в этом наша сила. 

Обобщение и систематизация знаний (4 часа). Диагностика (2 часа). 

Резерв (8 часов). 

3 класс 

Организационно-рефлексивная линия (7 часов). 

В структуре учебной деятельности уточняется этап построения плана и действия по 

плану, первичное применение нового знания. Основное внимание уделяется 

формированию умения находить место и причину затруднения как на уроке открытия, так и на 

уроке-помощнике, и на этой основе планировать свою учебную деятельность. Для этого 

организуется построение учащимися соответствующих алгоритмов, которые затем постоянно 

применяются в ходе предметных уроков. Знакомство со структурой учебных шагов на втором 

этапе коррекционной деятельности позволяет формировать умение, самостоятельно исправлять 

свои ошибки. Данное умение имеет принципиальное значение для качества усвоения 
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предметных знаний, которое не потеряло своего значения и в наше время. Нахожу место и 

причину затруднения на уроке открытия нового знания. План. Алгоритм перевода цели в задачи 

(планирование) учебной деятельности. Учусь составлять план. Урок открытия. Учусь 

применять новое знание. Нахожу место и причину ошибки в самостоятельной работе. Как 

научиться применять новое знание без ошибок. Структура 2 этапа урока помощника (6 шагов). 

Самоконтроль и самооценка своих исполнительских учебных действий. 

Коммуникативная линия (4 часа). 

У учащихся формируется понимание личностной значимости культурного общения и 

коммуникативного взаимодействия. Они знакомятся с правилами ведения диалога и 

приобретают опыт их применения. Уточняются и закрепляются правила групповой работы, 

роли «автора», понимающего в структуре коммуникативного взаимодействия, при этом 

учащиеся знакомятся с новой ролью − 519 «критика». Внимание уделяется подготовке 

собственного выступления, раскрываются секреты успешного выступления. Секреты 

успешного выступления. Новая роль в структуре коммуникации: критик. Что такое «диалог». 

Правила ведения диалога. Учусь вести диалог. Уточнение ролей автора, понимающего и 

критику, формирование соответствующих умений. 

Познавательная линия (6 часов). 

Учащиеся знакомятся с приемами запоминания. Далее они знакомятся с новыми 

операциями – сравнение и обобщение − и со способами саморазвития своего мышления как 

инструмента познания. Формируются начальные представления о моделях как об упрощенных 

заместителях исследуемых объектов, сохраняющих их существенные свойства, и о методе 

моделирования. Знакомятся с наблюдением как методом познания, учатся выполнять 

простейшие наблюдения объектов. Внимание уделяется также развитию навыков 

самопознания, распознавания своих чувств, умения «переключить» свои эмоции, с «негатива» 

на «позитив», формированию первичного положительного опыта управления своим 

эмоциональным состоянием. Учусь запоминать. Учусь сравнивать. Учусь обобщать. Учусь 

моделировать. Виды моделей: предметные, знаковые, графические, алгоритмы, блок-схемы. 

Учусь наблюдать. Чувства – мои помощники в учебе. 

Ценностная линия (2 часа). 

У учащихся расширяется представление о ценностях жизни и качествах личности. 

Рассматривается «вера в себя» как инструмент для достижения успеха в учебе. Уделяется 

внимание дружбе как ценности в жизни человека и общества. Личностные качества ученика: 

вера в себя. Ценности нашей жизни: дружба. 

Обобщение и систематизация знаний (4 часа). Диагностика (3 часа). 

Резерв (8 часов). 

4класс 

Организационно-рефлексивная линия (6 часов). В структуре учебной деятельности 

уточняются этапы мотивации к учебной деятельности, включения в систему знаний и 

рефлексии учебной деятельности. Особое внимание уделяется формированию умения строить 

и реализовывать проекты в урочной и внеурочной деятельности. Учащиеся знакомятся с 

основными этапами выполнения проекта и выясняют, что на уроках открытия нового знания 

они фактически выстраивают проект выхода из затруднения, возникающего при выполнении 

пробного действия;  также учатся пользоваться построенным алгоритмом во внеурочной 

деятельности как индивидуально, так и в группах. Осуществляется подготовка к включению 

учащихся не только в проектную, но и в учебно-исследовательскую деятельность.  Данное  

требование ФГОС будет реализовано в полной мере позднее в основной школе.  Для всех 

вводимых понятий учащиеся строят соответствующие способы действий (правила, алгоритмы, 

…), а затем системно применяются их в ходе предметных уроков и во внеурочной 

деятельности. 

Систематизируются знания о коррекционной деятельности. Ученики обобщают 
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изученные алгоритмы самопроверки и исправления ошибок. Данное умение имеет 

принципиальное значение для качественного усвоения предметных знаний, которое остаётся 

одной из важных образовательных целей ФГОС. 

Я учусь с радостью. Мотивация к учебной деятельности. Личностное самоопределение. 

Как самостоятельно выполнить и проверить задание. 

Учусь делать проект. Основные этапы проекта: замысел, реализация и защита проекта. 

Проекты и их реализация в жизни и в учении. 

Новое знание – часть целого мира. Включение нового знания в систему знаний. 

Ответ на вопрос: «Где и как я могу использовать новое знание?» 

Учусь подводить итог работы. Алгоритм проведения рефлексии учебной деятельности. 

Коммуникативная линия (5 часов). Продолжается отработка коммуникативных 

умений учащихся. У учащихся формируются основы культурного общения и 

коммуникативного взаимодействия. Ученики знакомятся с правилами ведения дискуссии и 

приобретают опыт их применения. Уточняются правила командной работы (правила 

сотрудничества). Учащиеся знакомятся с новыми ролями в структуре коммуникативного 

взаимодействия: «критик» и «организатор», фиксируют их цели и основные правила 

выполнения данных ролей при общении. При этом роль 

«организатора» в учебном процессе чаще всего выполняет учитель. Акцент делается на 

формировании навыков сотрудничества в командной работе, умении видеть и использовать в 

коллективной работе сильные стороны каждого ученика, а также умении договариваться. Это 

даёт возможность спокойно и грамотно выходить из конфликтных ситуаций в общении. 

Что такое сотрудничество. Основные правила сотрудничества. Как добиться успеха в 

коллективной работе. Мой вклад в работу группы. 

Роль критика в структуре коммуникативного взаимодействия. Правила 

конструктивной критики. 

Что такое дискуссия. Основные правила ведения дискуссии. Как научиться 

договариваться. Алгоритм выхода из конфликта. 

Роль организатора в структуре коммуникативного взаимодействия. Цель организатора 

и шаги по достижению этой цели. 

Познавательная линия (4 часа). Большое внимание уделяется работе с информацией. 

Школьники учатся различным способам поиска информации (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), учатся выбирать 

необходимую информацию, готовить пересказ текста. Расширяется представление о новых 

операциях – классификация и аналогия − и о способах развития своего мышления как 

инструмента познания. Продолжается формирование представлений о способах исследования. 

Это позволяет организовать самостоятельное прохождение учащимися основных шагов 

учебной деятельности. 

Учусь искать информацию. Способы поиска информации. Учусь работать с текстом. 

Как подготовить пересказ текста. Учусь классифицировать. Алгоритм классификации 

объектов. Действую по аналогии. Алгоритм действий по аналогии. 

Ценностная линия (3 часа). Продолжается знакомство с ценностными 

ориентирами в жизни. У учащихся расширяется представление о ценностях жизни и 

качествах личности. Ученики рассматривают такое понятие как «саморазвитие», определяют 

его значимость в жизни людей. Выделяют направления для собственного развития, ставят 

личностно значимые цели и учатся их достигать. Большое внимание уделяется уважительному 

отношению к окружающим, то есть принятию их суждений, качеств, поступков. 

Рассматривается такое важное качество для достижения успеха в учёбе и других сферах жизни 

как «самокритичность», раскрываются способы формирования у себя этого качества. 

Ценности нашей жизни: саморазвитие. Основные направления для саморазвития. 

Ценности нашей жизни: уважение и терпимость к другим. 
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Личностные качества: самокритичность в учебной деятельности. 

Обобщение и систематизация знаний (2 часа). 

Диагностика (4 часа). 

Закрепление (10 часов). 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

2 класс 

 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

1 Организационно-рефлексивная линия 10 

2 Коммуникативная линия 4 

3 Познавательная линия 2 

4 Ценностная линия 4 

5 Обобщение и систематизация знаний 4 

6 Диагностика 2 

7 Резерв 8 
 Итого: 34 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

3 класс 

 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

1 Организационно-рефлексивная линия 7 

2 Коммуникативная линия 4 

3 Познавательная линия 6 

4 Ценностная линия 2 

5 Обобщение и систематизация знаний 4 

6 Диагностика 3 

7 Резерв 8 
 Итого: 34 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

4 класс 

 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

1 Организационно-рефлексивная линия 5 

2 Коммуникативная линия 5 

3 Познавательная линия 4 

4 Ценностная линия 4 

5 Обобщение и систематизация знаний 4 

6 Диагностика 4 

7 Резерв 8 
 Итого: 34 

 

2.2.4. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 
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Спортивно – оздоровительное направление 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

1 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами кружка “Подвижные игры народов” 
являются следующие умения: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметными результатами кружка “ Подвижные игры народов ” 
является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму; 

Познавательные УУД:  

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Основы знаний о народной  подвижной игре.( 2 часа) 

- Что такое народная игра?  Познакомить с историей народной подвижной      игры.  

-  Разбор и проигрывание игр наших родителей. Понятие правил игры.  

 Выработка правил. 

- Пятнашки. 

- Фанты.  

- Горелки. 

- Лапта. 

- Штандр. 

Игры на свежем воздухе.( 3 часа) 

- Русские народные игры. «Ловушка». 

- Групповые игры. «Охотник и сторож». 

- Групповые игры.  «Карусель», «Совушка». 

Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть! ( 1 час) 

- Двигательная активность и гиподинамия. Я люблю поиграть. Разучивание и 
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организация совместных народных подвижных игр для мальчиков и девочек.Оборудование: 

скакалки, спортивные обручи, мячи, кегли. 

Игры-эстафеты. ( 4 часа) 

-   Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по кочкам». 

-    Большая игра с малым мячом.  «Не упусти мяч», «Чемпионы малого мяча». 

-   Эстафеты с бегом и прыжками. 

-   Эстафеты с преодолением препятствий. 

Подвижные игры разных народов. ( 5 часов) 

-Игры русского народа.  «Гуси-лебеди»,   «Обыкновенные жмурки». 

-Игры мордовского народа.  «Котел»  «Салки». 

-Игры белорусского народа. « Михасик»,  «Прела-горела».  

-Игры татарского народа.  «Серый волк»   «Скок-перескок»                 

-Игры народов Востока. «Скачки» ,   «Собери яблоки».       

-Игры украинского народа. « Высокий дуб» «Колдун».   

-Игры азербайджанского народа «Белый мяч и черный мяч»,  «Отдай платочек».    

-Игры чувашского народа.  «Хищник в море»,  «Рыбки».       

-Игры калмыцкого народа. «Альчики», «Забрасывание белого мяча»     

 Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств.  ( 4 часа) 

-  Большая игра с малым мячом.  «Не упусти мяч», «Чемпионы малого мяча». 

- Упражнения со скакалками. 

- Бег с  высоким подниманием  бедра,  прыжками и  ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (“змейкой”, “по кругу”, “спиной вперед”), из разных исходных 

положений и с разным положением рук; высокий старт с последующим стартовым ускорением. 

- Упражнения со скалками.  

Подвижные игры,  основанные на элементах: ( 4 часа) 

 - гимнастики с основами акробатики: «У медведя во бору», «Совушка»; 

-  легкой атлетики: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву»; 

-  лыжной подготовки: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и     ночь», 

«Попади в ворота»; 

- спортивной игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и   утки». 

Зимние забавы ( 5 часов) 

-Зимой на воздухе. «Городки». 

- Зимой на воздухе.  Скатывание шаров. «Гонки снежных  комов». 

- Строительные игры из снега.  «Клуб ледяных инженеров». 

- Эстафета на санках. 

- Лыжные гонки. 

Итоговое занятие ( 1час) 

-Праздник  здоровья и подвижной народной игры. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Колич

ество  часов 

 

1 Знакомство с историей народной подвижной      

игры.  

1 

2 Выработка правил. 

- Пятнашки. 

1 

http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1380&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1381&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1671&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1672&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1598&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1599&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1831&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1832&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1664&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1756&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1617&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1618&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1508&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1509&cat=5&sc=78&full=yes
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- Фанты.  

- Горелки. 

- Лапта. 

- Штандр. 

3 Русские народные игры. «Ловушка». 1 

4 Групповые игры. «Охотник и сторож». 1 

5 Групповые игры.  «Карусель», «Совушка». 1 

6 Народные подвижные игры 1 

7 Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по 

кочкам» 

1 

8 Большая игра с малым мячом.  «Не упусти мяч», 

«Чемпионы малого мяча» 

1 

9 Эстафеты с бегом и прыжками 1 

1

0 

Эстафеты с преодолением препятствий 1 

1

1 

Игры русского народа.  «Гуси-лебеди»,   

«Обыкновенные жмурки» 

1 

1

2 

Игры мордовского народа.  «Котел»  «Салки» 1 

1

3 

Игры белорусского народа. « Михасик»,  «Прела-

горела».  

1 

1

4 

Игры татарского народа.  «Серый волк»   «Скок-

перескок»                 

1 

1

5 

Игры народов Востока. «Скачки» ,   «Собери 

яблоки».      

1 

1

6 

Игры украинского народа. « Высокий дуб» 

«Колдун».  

1 

1

7 

Зимой на воздухе. «Городки» 1 

1

8 

Зимой на воздухе.  Скатывание шаров. «Гонки 

снежных  комов» 

1 

1

9 

Строительные игры из снега.  «Клуб ледяных 

инженеров». 

1 

2

0 

Эстафета на санках. 1 

2

1 

Лыжные гонки. 1 

2

2 

Игры азербайджанского народа «Белый мяч и 

черный мяч», «Отдай платочек».    

1 

2

3 

Игры чувашского народа.  «Хищник в море»,  

«Рыбки».      

1 

2

4 

Игры калмыцкого народа. «Альчики», 

«Забрасывание белого мяча»    

1 

2

5 

Большая игра с малым мячом.  «Не упусти мяч», 

«Чемпионы малого мяча». 

1 

2

6 

Упражнения со скакалками 1 

2

7 

Специальные беговые упражнения 1 

http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1380&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1381&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1671&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1672&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1672&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1598&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1599&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1599&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1831&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1832&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1832&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1664&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1756&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1617&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1618&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1508&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1509&cat=5&sc=78&full=yes
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2

8 

Упражнения со скакалками 1 

2

9 

«У медведя во бору», «Совушка» 1 

3

0 

«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву» 1 

3

1 

«Охотники и олени», «Встречная эстафета», 

«День и     ночь», «Попади в ворота» 

1 

3

2 

«Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники 

и   утки» 

1 

3

3 

Праздник  здоровья и подвижной народной игры. 1 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

2 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1.

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются: 

• умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

• умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

• умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 

следующие умения: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

курсу являются следующие умения: 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

•  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
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возможности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

являются следующие умения: 

• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности 

обучающиеся 2 класса должны: 

иметь представление: 

• о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

• о режиме дня и личной гигиене; 

• о способах изменения направления и скорости движения; 

• о народной игре как средстве подвижной игры; 

• об играх разных народов; 

• о соблюдении правил игры 

 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; 

• соблюдать правила игры 

  ожидаемый результат 

•Укрепление здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа жизни. 
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• Обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр. 

• Развитие умений работать в коллективе. 

• Формирование у детей  уверенности в своих силах. 

•Умение применять игры  самостоятельно. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Основы знаний о народной  подвижной игре (1час) 

• Что такое народная игра?  Познакомить с историей народной подвижной      игры.  

• Разбор и проигрывание игр наших родителей. Понятие правил игры, выработка 

правил.  

• «Фанты», «Горелки». 

Занимательные игры (5часов) 

• Русские народные игры. «Ловушка», «Пятнашки», «Прятки» и т.д.; 

• Групповые игры. «Охотник и сторож»,  «Чай-чай-выручай», «Карусель», «Совушка», 

«Штандр» и т.д.  

Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть! (1 час) 

• Двигательная активность и гиподинамия. Я люблю поиграть. Разучивание и 

организация совместных народных подвижных игр для мальчиков и девочек. 

Игры-эстафеты. ( 4часа) 

• Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по кочкам» и т.д. 

• Большая игра с малым мячом. «Не упусти мяч», «Чемпионы малого мяча» и т.д. 

• Эстафеты с бегом и прыжками, преодолением препятствий. 

• Эстафеты с гимнастическими палками и скакалками, обручами, кеглями. 

Подвижные игры разных народов (8 часов) 

• Игры русского народа.  «Гуси-лебеди»,   «Обыкновенные жмурки». 

• Игры мордовского народа.  «Котел»  «Салки». 

• Игры белорусского народа. « Михасик»,  «Прела-горела».  

• Игры татарского народа.  «Серый волк»   «Скок-перескок»                 

• Игры народов Востока. «Скачки» ,   «Собери яблоки».      

• Игры украинского народа. « Высокий дуб» «Колдун».  

•Игры азербайджанского народа «Белый мяч и черный мяч», «Отдай платочек». -Игры 

чувашского народа.  «Хищник в море»,  «Рыбки».      

• Игры калмыцкого народа. «Альчики», «Забрасывание белого мяча». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств 

(3часа) 

• Большая игра с малым мячом.  «Не упусти мяч», «Чемпионы малого мяча». 

• Бег с высоким подниманием  бедра,  прыжками и  ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (“змейкой”, “по кругу”, “спиной вперед”), из разных исходных 

положений и с разным положением рук; высокий старт с последующим стартовым ускорением. 

Эстафеты. 

Подвижные игры,  основанные на элементах гимнастики: (4часа) 

•  гимнастики с основами акробатики: «У медведя во бору», «Совушка»; 

• легкой атлетики: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву»; 

• лыжной подготовки: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и     ночь», 

«Попади в ворота»; 

• спортивной игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и   утки». 

Зимние забавы  (5 часов) 

• Зимой на воздухе. «Городки», «Снежный боулинг» «Гонки снежных  комов». 

• Строительные игры из снега.  «Клуб ледяных инженеров», «Скатывание шаров». 
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• Лыжные гонки. 

Туристические походы. Тематические прогулки (2часа) 

Итоговое занятие (1 час) 

Тематическое планирование 
№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Кол-

во часов 

1

. 
Основы знаний о народной подвижной игре 1 

1

.1 

Познакомить с историей народной подвижной 

игры. Разбор и проигрывание игр наших родителей. 

Понятие правил игры, выработка правил.  

1 

2

. 
Занимательные игры 5 

2

.1 

Русские народные игры. «Ловушка», 

«Пятнашки», «Прятки» 

1 

2

.2 

Русские народные игры. «Ловушка», 

«Пятнашки», «Прятки» 

1 

2

.3 

Групповые игры. «Охотник и сторож», «Чай-

чай-выручай», «Карусель», «Совушка», «Штандр» 

1 

2

.4 

Групповые игры. «Охотник и сторож», «Чай-

чай-выручай», «Карусель», «Совушка», «Штандр» 

1 

2

.5 

Групповые игры. «Охотник и сторож», «Чай-

чай-выручай», «Карусель», «Совушка», «Штандр» 

1 

3

. 
Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не 

болеть! 

1 

3

.1 

Двигательная активность и гиподинамия. Я 

люблю поиграть. Разучивание и организация 

совместных народных подвижных игр для мальчиков 

и девочек. 

1 

4

. 
Игры-эстафеты 4 

4

.1 

Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по 

кочкам»  

1 

4

.2 

Большая игра с малым мячом. «Не упусти 

мяч», «Чемпионы малого мяча» 

1 

4

.3 

Эстафеты с бегом и прыжками, преодолением 

препятствий. 

1 

4

.4 

Эстафеты с гимнастическими палками и 

скакалками, обручами, кеглями. 

1 

5

.  
Зимние забавы   5 

5

.1 

Зимой на воздухе. «Городки», «Снежный 

боулинг» «Гонки снежных комов». 

1 

5

.2 

Зимой на воздухе. «Городки», «Снежный 

боулинг» «Гонки снежных комов». 

1 

5

.3 

Строительные игры из снега.  «Клуб ледяных 

инженеров», «Скатывание шаров». 

1 

5

.4 

Строительные игры из снега.  «Клуб ледяных 

инженеров», «Скатывание шаров». 

1 
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5

.5 

Лыжные гонки 1 

6 Общеразвивающие физические 

упражнения на развитие основных физических 

качеств 

3 

6

.1 

Большая игра с малым мячом.  «Не упусти 

мяч», «Чемпионы малого мяча». 

1 

6

.2 

Бег с высоким подниманием бедра, прыжками 

и ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (“змейкой”, “по кругу”, “спиной вперед”), из 

разных исходных положений и с разным положением 

рук; высокий старт с последующим стартовым 

ускорением 

1 

6

.3 

Эстафеты. 1 

7 Подвижные игры, основанные на 

элементах гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки 

4 

7

.1 

Подвижные игры, основанные на элементах 

гимнастики с основами акробатики: «У медведя во 

бору», «Совушка» 

1 

7

.2 

Подвижные игры, основанные на элементах 

легкой атлетики: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк 

во рву» 

1 

7

.3 

Подвижные игры, основанные на элементах 

лыжной подготовки: «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и  ночь», «Попади в ворота» 

1 

7

.4 

Подвижные игры, основанные на элементах 

спортивной игры: «Брось — поймай», «Выстрел в 

небо», «Охотники и   утки». 

1 

8 Подвижные игры разных народов 8 

8

.1 

Игры русского народа.  «Гуси-лебеди», 

«Обыкновенные жмурки». 

1 

8

.2 

Игры мордовского народа.  «Котел», «Салки». 1 

8

.3 

Игры белорусского народа. « Михасик»,  

«Прела-горела».  

1 

8

.4 

Игры татарского народа.  «Серый волк», 

«Скок-перескок»                 

1 

8

.5 

Игры народов Востока. «Скачки», «Собери 

яблоки».      

1 

8

.6 

Игры украинского народа. « Высокий дуб», 

«Колдун».  

1 

8

.7 

Игры азербайджанского народа «Белый мяч и 

черный мяч», «Отдай платочек».  

1 

8

.8 

Игры чувашского народа.  «Хищник в море», 

«Рыбки». Игры калмыцкого народа. «Альчики», 

«Забрасывание белого мяча». 

1 

9 Туристические походы. Тематические 2 

http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1380&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1381&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1671&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1672&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1598&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1598&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1599&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1831&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1832&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1832&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1664&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1617&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1617&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1508&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1509&cat=5&sc=78&full=yes
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прогулки. 

9

.1 

Туристические походы. Тематические 

прогулки. 

1 

9

.2 

Туристические походы. Тематические 

прогулки. 

1 

1

0 
Итоговое занятие 1 

1

0.1 

Праздник здоровья и подвижной народной 

игры 

1 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

3 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные УУД:  

-снижение заболеваемости; 

-формировать физические качества; 

-воспитывать культуру общения;  

- воспитывать любовь и уважение к окружающим;  

- сблизить и сплотить детский коллектив;  

- развивать самооценку у младших школьников;  

- научить анализу собственных действий и поступков;  

- научить планированию действий;  

- развивать устную речь учащихся;  

- развивать творческие способности;  

- привить интерес к чтению дополнительной литературы и публикаций; 

Познавательные УУД:  

-проверить умение самостоятельно выбирать нужную информацию. 

-учиться определять цель деятельности с помощью учителя; 

-учиться совместно давать эмоциональную оценку  деятельности класса на уроке; 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

Коммуникативные  УУД :  

проверить умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать, приводя 

аргумент. 

Метапредметные УУД : 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действий 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Бессюжетные игры (9 ч.) 

Данные игры типа ловишек, перебежек, салок.  Отличается наличие правил, 

ответственных ролей, взаимосвязанные игровые действия всех участников. Развиваются: 

самостоятельность, глазомер, быстрота и ловкость движений, ориентировка в пространстве. 

Дети учатся координировать свои действия. Упражняясь в играх данного раздела дети 

постепенно овладевают навыками и умениями действовать с различными предметами (мяч, 

шар, скакалка). Использование  простых движений: бега, ловля, прятание.  

2. Игры-забавы (7 ч.) 

Учащимся даются понятия: игры-забавы, аттракционы, они часто проводятся на 
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спортивных праздниках, на вечерах досуга. Двигательные задания выполняются в необычных 

условиях и часто включают элемент соревнования (бежать в мешке, выполнить движение с 

закрытыми глазами) 

3. Народные игры  (8 ч.) 

Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, 

художественного и физического воспитания подрастающего поколения. В народных играх 

много юмора, шуток, соревновательного задора: движения точны и образны, часто 

сопровождаются считалками, потешками, веселыми моментами. Игровая ситуация увлекает и 

воспитывает детей, а действия требуют от детей умственной деятельности. 

4. Любимые игры детей  (10 ч.) 

Все игры коллективные. Дети выступают в роли ведущих, объясняют и проводят игру. 

Педагог следит за ходом игры, дает советы. У детей появляется интерес к самостоятельному 

проведению игры, сохраняется эмоционально-положительное настроение и хорошие 

взаимоотношения играющих. Дети приучаются ловко и стремительно действовать в игровой 

ситуации, оказывать товарищескую помощь, добиваться достижения цели и при этом испытать 

радость 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол-

во часов 

 Бессюжетные игры (9ч)  

1 «Вороны и воробьи»                                                    1 

2 « Ловишки - перебежки» 1 

3 «Паровозик»                                                                 1 

4 «Белые медведи»                                                          1 

5 «На одной ноге»                                                           1 

6 «Петушиный бой» 1 

7 «Веселый бег»                                                               1 

8 «Попади в след» 1 

9 Игры по выбору  1 

 Игры-забавы (7ч.)  

10 «Охота на тигра»                                                           1 

11 «Донести рыбку»                                                           1 

12 «Черепаха-путешественница»                                      1 

13 «Собери орехи»                                                              1 

14 «Повяжу я шелковый платочек»                                   1 

15 «Дриблинг» 1 

16 «Пролезь сквозь мешок» 1 

 Народные игры (8 ч.)  

17 Русская народная игра «Краски»                                  1 

18 Русская народная игра «Стадо» 1 

19 Таджикская народная игра «Горный козел» 1 

20 Украинская  народная игра «Хлебец» 1 

21 Чеченская народная игра «Игра в башню» 1 

22 Дагестанская  народная игра «Достань шапку» 1 

23 Бурятская народная игра «Волк и ягнята» 1 

24 Казахская народная игра «Конное состязание» 1 
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 Любимые игры детей (10 ч.)  

25 «Увернись от мяча» 1 

26 «Сильный бросок» 1 

27 «Космонавты» 1 

28 «Второй лишний» 1 

29 «Два  мороза» 1 

30 «Большой мяч» 1 

31 «Шлепанки» 1 

32 «Прятки» 1 

33 «Из круга выбивало» 1 

34 Игры по выбору 1 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

4 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами кружка “Подвижные игры” 
являются следующие умения: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметными результатами кружка “ Подвижные игры ” 
является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму; 

Познавательные УУД:  

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Планируемый результат: 
- у выпускника начальной школы выработается потребность к систематическим 

занятиям физическими упражнениями и подвижными играми; 

- сформировано начальное представление о культуре движения;  

- младший школьник сознательно применяет физические упражнения для повышения 

работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья; 

- обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр;  
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- умение работать в коллективе. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

№ п/п Содержание разделов Кол-

во часов 

1 Русские народные игры 19 

2 Эстафеты 8 

3 Игры народов России 7 

 Всего 34 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1. Русская народная игра «Жмурки» 1 

2. Русская народная игра «Кот и мышь» 1 

3. Русская народная игра «Горелки» 1 

4. Русская народная игра «Салки» 1 

5. Русская народная игра «Пятнашки» 1 

6. Русская народная игра «Охотники и 

зайцы» 

1 

7. Русская народная игра «Фанты» 1 

8. Русская народная игра «Салки с 

приседаниями» 

1 

9. Русская народная игра «Волк»  1 

10. Русская народная игра «Птицелов» 1 

11. Русская народная игра «Гори, гори 

ясно!» 

1 

12. Башкирские народные игры «Юрта», 

«Медный пень» 

1 

13. Бурятская народная игра «Ищем 

палочку» 

1 

14. Дагестанские народные игры «Выбей 

из круга», «Подними платок» 

1 

15. Марийская народная игра «Катание 

мяча» 

1 

16. Татарская народная игра «Серый волк» 1 

17. Якутские народные игры «Сокол и 

лиса», «Пятнашки» 

1 

18. Чувашская игра «Рыбки» 1 

19. Эстафета «Передача мяча» 1 

20. Эстафета «С мячом» 1 

21. Эстафета зверей 1 

22. Эстафета «Быстрые и ловкие» 1 

23. Эстафета «Вызов номеров» 1 

24. Эстафета по кругу 1 



379 
 

25. Эстафета с обручем 1 

26. Эстафета «Весёлые старты» 1 

27. Русская народная игра «Салки» 1 

28. Русская народная игра «Пятнашки» 1 

29. Русская народная игра «Охотники и 

зайцы» 

1 

30. Русская народная игра «Краски» 1 

31. Русская народная игра «Гори, гори 

ясно» 

1 

32. Русская народная игра «Третий 

лишний» 

1 

33. Русская народная игра «Пятнашки» 1 

34. Русская народная игра «Охотники и 

зайцы» 

1 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Ритмика» 

 

Программа составлена на основе оздоровительно-развивающей программы «Са-Фи-

Дансе» Ж.Е. Фирилевой и Е.Г.Сайкиной по танцевально-игровой гимнастике и направлена на 

всестороннее, гармоничное развитие детей. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1 класс:  

Личностными результатами являются: 

 формы проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

 правила поведения на занятиях, в игровом творческом процессе, правила 

игрового общения, правильного отношения к собственным ошибкам, к победе, поражению; 

 анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять 

настойчивость в достижении цели, соблюдать правила поведения, правильно 

взаимодействовать с партнерами по команде. 

 выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой и игровой деятельности; 

 быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия; 

подводить самостоятельный итог занятия; . 

Метапредметными результатами являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

 о ценностном отношении к искусству танца, как к культурному наследию 

народа. 

 иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарища, родителя и других людей; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 применять полученные сведения о многообразии танцевального 

искусства, красивую, правильную, четкую, звучную речь как средство полноценного общения; 

 выполнять музыкально-ритмических движения, танцевальных 

упражнений для получения эстетического удовлетворения, для укрепления собственного 

здоровья. 
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Предметными результатами являются: 

 необходимые сведения о многообразии танцев, особенностях танцев 

народов мира, народных танцев; танцевальной азбуке, танцевальных позициях, элементы 

музыкальной грамоты; 

 работать с танцевальными движениями: танцевальный шаг, переменный 

шаг, боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, элементы русского 

танца; основные движения: ковырялочка, моталочка, молоточек, маятник; 

 импровизировать; работать в группе, в коллективе, выступать перед 

публикой; 

 самостоятельно выбирать, организовывать небольшой творческий проект, 

иметь первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества, игре и 

использовать накопленные знания. 

Предметные результаты:   

 ориентироваться в зале, строиться в шеренгу; 

 выполнять ритмические танцы и комплексы упражнений первого года 

обучения под музыку; 

 хлопать и топать в такт музыки; 

 в музыкально-подвижной игре представить различные образы (зверей, 

птиц, растений, фигуры и т.д.). 

 выполнять простейшие построения и перестроения; 

 исполнять ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений второго 

года обучения под музыку; 

 ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и передавать 

хлопками и притопами простейший ритмический рисунок. 

 передавать характер музыкального произведения в движении (веселый, 

грустный, лирический, героический и т.д.). 

 исполнять ритмические и бальные танцы и комплексы упражнений под 

музыку, а также двигательные задания по креативной гимнастике этого года обучения хорошо 

ориентироваться в зале при проведении музыкально-подвижных игр; 

 выполнять специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой, владеть основами хореографических упражнений этого года обучения; 

 исполнять ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений, а также 

двигательные задания по креативной гимнастике этого года обучения. 

Знать: о назначении отдельных упражнений танцевально-ритмической гимнастики, 

основные танцевальные позиции 

Знать: правила безопасности при занятиях физическими упражнениями без предметов 

и с предметами, владеют навыками по различным видам передвижений по залу и приобретают 

определенный «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях. 

Знать: о правилах личной гигиены при занятиях физическими упражнениями 

2 класс:  

Личностными результатами являются: 

 формы проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

 правила поведения на занятиях, в игровом творческом процессе, правила 

игрового общения, правильного отношения к собственным ошибкам, к победе, поражению; 

 анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять 

настойчивость в достижении цели, соблюдать правила поведения, правильно 

взаимодействовать с партнерами по команде 

 выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 
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ребенка видах творческой и игровой деятельности; 

 быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия; 

подводить самостоятельный итог занятия; . 

Метапредметными результатами являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

 о ценностном отношении к искусству танца, как к культурному наследию 

народа. 

 иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарища, родителя и других людей; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 применять полученные сведения о многообразии танцевального 

искусства, красивую, правильную, четкую, звучную речь как средство полноценного общения; 

 выполнять музыкально-ритмических движения, танцевальных 

упражнений для получения эстетического удовлетворения, для укрепления собственного 

здоровья. 

Предметными результатами являются: 

 необходимые сведения о многообразии танцев, особенностях танцев 

народов мира, народных танцев; танцевальной азбуке, танцевальных позициях, элементы 

музыкальной грамоты; 

 работать с танцевальными движениями: танцевальный шаг, переменный 

шаг, боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, элементы русского 

танца; основные движения: ковырялочка, моталочка, молоточек, маятник; 

 импровизировать; работать в группе, в коллективе, выступать перед 

публикой; 

 самостоятельно выбирать, организовывать небольшой творческий проект, 

иметь первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества, игре и 

использовать накопленные знания. 

Предметные результаты:   

Уметь: 

 ориентироваться в зале, строиться в шеренгу; 

 выполнять ритмические танцы и комплексы упражнений первого года 

обучения под музыку; 

 хлопать и топать в такт музыки; 

 в музыкально-подвижной игре представить различные образы (зверей, 

птиц, растений, фигуры и т.д.). 

 выполнять простейшие построения и перестроения; 

 исполнять ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений второго 

года обучения под музыку; 

 ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и передавать 

хлопками и притопами простейший ритмический рисунок. 

 передавать характер музыкального произведения в движении (веселый, 

грустный, лирический, героический и т.д.). 

 исполнять ритмические и бальные танцы и комплексы упражнений под 
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музыку, а также двигательные задания по креативной гимнастике этого года обучения хорошо 

ориентироваться в зале при проведении музыкально-подвижных игр; 

 выполнять специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой, владеть основами хореографических упражнений этого года обучения; 

 исполнять ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений, а также 

двигательные задания по креативной гимнастике этого года обучения. 

Знать: о назначении отдельных упражнений танцевально-ритмической гимнастики, 

основные танцевальные позиции 

Знать: правила безопасности при занятиях физическими упражнениями без предметов 

и с предметами, владеют навыками по различным видам передвижений по залу и приобретают 

определенный «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях. 

Знать: о правилах личной гигиены при занятиях физическими упражнениями 

3 класс:  

 формы проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

 правила поведения на занятиях, в игровом творческом процессе, правила 

игрового общения, правильного отношения к собственным ошибкам, к победе, поражению; 

 анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять 

настойчивость в достижении цели, соблюдать правила поведения, правильно 

взаимодействовать с партнерами по каманде; 

 выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой и игровой деятельности; 

 быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия; 

подводить самостоятельный итог занятия; 

Метапредметными результатами являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

 о ценностном отношении к искусству танца, как к культурному наследию 

народа. 

 иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарища, родителя и других людей; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 применять полученные сведения о многообразии танцевального 

искусства, красивую, правильную, четкую, звучную речь как средство полноценного общения; 

 выполнять музыкально-ритмических движения, танцевальных 

упражнений для получения эстетического удовлетворения, для укрепления собственного 

здоровья. 

Предметными результатами являются: 

 необходимые сведения о многообразии танцев, особенностях танцев 

народов мира, народных танцев; танцевальной азбуке, танцевальных позициях, элементы 

музыкальной грамоты; 

 работать с танцевальными движениями: танцевальный шаг, переменный 

шаг, боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, элементы русского 

танца; основные движения: ковырялочка, моталочка, молоточек, маятник; 

 импровизировать; работать в группе, в коллективе, выступать перед 

публикой; 
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 самостоятельно выбирать, организовывать небольшой творческий проект, 

иметь первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества, игре и 

использовать накопленные знания. 

Предметные результаты:   

 ориентироваться в зале, строиться в шеренгу; 

 выполнять ритмические танцы и комплексы упражнений первого года 

обучения под музыку; 

 хлопать и топать в такт музыки; 

 в музыкально-подвижной игре представить различные образы (зверей, 

птиц, растений, фигуры и т.д.). 

 выполнять простейшие построения и перестроения; 

 исполнять ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений второго 

года обучения под музыку; 

 ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и передавать 

хлопками и притопами простейший ритмический рисунок. 

 передавать характер музыкального произведения в движении (веселый, 

грустный, лирический, героический и т.д.). 

 исполнять ритмические и бальные танцы и комплексы упражнений под 

музыку, а также двигательные задания по креативной гимнастике этого года обучения хорошо 

ориентироваться в зале при проведении музыкально-подвижных игр; 

 выполнять специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой, владеть основами хореографических упражнений этого года обучения; 

 исполнять ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений, а также 

двигательные задания по креативной гимнастике этого года обучения. 

4 класс:  

Личностными результатами являются: 

• формы проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

• правила поведения на занятиях, в игровом творческом процессе, правила 

игрового общения, правильного отношения к собственным ошибкам, к победе, поражению; 

• анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять 

настойчивость в достижении цели, соблюдать правила поведения, правильно 

взаимодействовать с партнерами по команде; 

• выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка 

видах творческой и игровой деятельности; 

•  быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия; подводить 

самостоятельный итог занятия; анализировать и систематизировать полученные умения и 

навыки. 

Метапредметными результатами являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

• о ценностном отношении к искусству танца, как к культурному наследию народа. 

• иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, адекватно 

воспринимать предложения и оценку учителя, товарища, родителя и других людей; 

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• применять полученные сведения о многообразии танцевального искусства, 

красивую, правильную, четкую, звучную речь как средство полноценного общения; 
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• выполнять музыкально-ритмических движения, танцевальных упражнений для 

получения эстетического удовлетворения, для укрепления собственного здоровья. 

Предметными результатами являются: 

• необходимые сведения о многообразии танцев, особенностях танцев народов 

мира, народных танцев; танцевальной азбуке, танцевальных позициях, элементы музыкальной 

грамоты; 

• работать с танцевальными движениями: танцевальный шаг, переменный шаг, 

боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, элементы русского 

танца; основные движения: ковырялочка, моталочка, молоточек, маятник; 

• импровизировать; работать в группе, в коллективе, выступать перед публикой; 

•  самостоятельно выбирать, организовывать небольшой творческий проект, иметь 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества, игре и 

использовать накопленные знания. 

Предметные результаты: 

Уметь: 

• ориентироваться в зале, строиться в шеренгу; 

• выполнять ритмические танцы и комплексы упражнений первого года обучения 

под музыку; 

• хлопать и топать в такт музыки; 

• в музыкально-подвижной игре представить различные образы (зверей, птиц, 

растений, фигуры и т.д.). 

• выполнять простейшие построения и перестроения; 

• исполнять ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений второго года 

обучения под музыку; 

• ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и передавать хлопками и 

притопами простейший ритмический рисунок. 

• передавать характер музыкального произведения в движении (веселый, 

грустный, лирический, героический и т.д.). 

• исполнять ритмические и бальные танцы и комплексы упражнений под музыку, 

а также двигательные задания по креативной гимнастике этого года обучения 

• хорошо ориентироваться в зале при проведении музыкально-подвижных игр; 

• выполнять специальные упражнения для согласования движений с музыкой, 

• владеть основами хореографических упражнений этого года обучения; 

Знать: о назначении отдельных упражнений танцевально-ритмической гимнастики, 

основные танцевальные позиции 

Знать: правила безопасности при занятиях физическими упражнениями без предметов 

и с предметами, владеют навыками по различным 

видам передвижений по залу и приобретают определенный «запас» движений в 

общеразвивающих и танцевальных упражнениях. 

Знать: о правилах личной гигиены при занятиях физическими упражнениями. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ораганизации и 

видов деятельности 

Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней подготовки учащихся 

на основе требований хореографических и музыкальных дисциплин. Учебный материал для 

занятий обширен, основное его содержание составляет упражнения для развития двигательных 

качеств и упражнения тренировочного характера. Это связано с тем, что одна из задач работы 

— развитие и совершенствование танцевальных способностей, умений и навыков. Материал 

программы включает следующие разделы: 1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты. 2. 
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Ритмико - гимнастические упражнения . 3.Язык танца. 

Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, получаемых в 

процессе обучения: знания по музыкальной грамоте и выразительному языку танца, знания о 

характерных чертах и истории танца различных эпох и народов, знания по музыкальному 

этикету. В практическую часть входит перечень умений и навыков: упражнений, движений, 

танцев. 

Раздел «Ритмика и элементы музыкальной грамоты». С первых уроков дети, 

приобретают опыт музыкального восприятия. Главная задача педагога создать у детей 

эмоциональный настрой во время занятий. Отсюда вытекают требования к музыкальному 

оформлению занятий: правильный подбор музыкального произведения в соответствии с 

исполненным движением; художественное и выразительное исполнение музыки, которое 

является главным методическим приёмом преподавания. Музыкально-ритмическая 

деятельность включает ритмические упражнения, построения и перестроения, музыкальные 

игры для школьников 1-2 класса, слушание и разбор танцевальной музыки для школьников  

формировать восприятие музыки, развития чувства ритма и лада, обогащение 

музыкально — слуховых представлений, развитие умений координировать движений с 

музыкой. 

Раздел «Ритмико-гимнастические упражнения». Этот раздел включает изучение 

музыкальных и танцевальных терминов, их «применение», упражнения на развитие силовой 

выносливости и гибкости, музыкальности. Также, упражнение на развитие слуха, воображения. 

Раздел «Язык танца» изучает особенности классических, народных плясок, 

исторических и современных бальных танцев. Наиболее подходящий материал по возможности 

выбирается в зависимости от конкретных условий. В процессе разучивания танца педагог 

добивается, чтобы учащиеся исполняли выученные танцы музыкально, выразительно, 

осмысленно, сохраняя стиль эпохи и национальный характер танца. 

            Первый год обучения:  

1. Танцевально-ритмическая гимнастика. Игроритмика. Специальные упражнения для 

согласования движений с музыкой. Хлопки в такт музыки. Ходьба, сидя на стуле. 

Акцентированная ходьба. Акцентированная ходьба с одновременным махом согнутыми 

руками. Движения руками в различном темпе. Различие динамики звука «громко  — тихо». 

Выполнение упражнений под музыку. Строевые упражнения. Построение в шеренгу и в 

колонну по команде. Передвижение в сцеплении. Построение в круг и передвижения по кругу 

в различных направлениях за педагогом. Построение врассыпную, бег врассыпную. 

Перестроение из одной шеренги в несколько по ориентирам. Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения без предмета. Основные движения прямыми и согнутыми руками и ногами. 

Основные движения туловищем и головой. Полуприсед, упор присев, упор лежа на согнутых 

руках, упор стоя на коленях, положение лежа. Комплексы общеразвивающих упражнений. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. Игротанцы., 

полуприседы, подъемы на носки, держась за опору. Стойка руки на пояс и за спину. Свободные, 

плавные движения руками. Комбинации хореографических упражнений. Танцевальные шаги. 

Ритмические танцы 

            Второй год обучения: 

 Танцевально-ритмическая гимнастика. Игрогимнастика. Строевые упражнения. 

Построение в шеренгу и колонну. Повороты переступанием по команде. 

Перестроение в круг. Бег по кругу и по ориентирам («змейкой»). Перестроение из 

одной шеренги в несколько по образному расчету и указанию педагога. Передвижение в обход 

шагом и бегом. Общеразвивающие упражнения. Упражнения без предмета. Ходьба на носках 

и с высоким подниманием бедра. Сочетание основных движений прямыми или согнутыми 

руками. Стойка на прямых и согнутых ногах в сочетании с другими движениями. Основные 

движения головой. Сочетание упоров с движениями ногами. 
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Упражнения с предметами. Упражнения с платочками, шарфиками, косынками. 

Акробатические упражнения. Группировка в положениях лежа и сидя, перекаты в ней вперед 

— назад. Из упора присев переход в положение лежа на спине. Сед ноги врозь широко. 

Равновесие на одной ноге с опорой и без опоры. Комбинации акробатических упражнений в 

образно-двигательных действиях. Хореографические упражнения. 

Танцевальные позиции ног. Танцевальные шаги. Ритмические и бальные танцы 

            Третий  год обучения:  

Танцевально-ритмическая гимнастика. Игроритмика. Строевые упражнения. 

Построение в шеренгу и колонну по сигналу. Повороты направо, налево, по 

распоряжению. Строевые приемы «Становись!», «Разойдись!» в образно-двигательных 

действиях. Перестроение из одной колонны в несколько кругов на шаге и беге по ориентирам. 

Перестроение из одной шеренги в несколько уступами по образному расчету и ориентирам. 

Размыкание по ориентирам. Перестроение из одной колонны в две, три колонны по выбранным 

водящим. Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения без предмета. Комбинированные упражнения в стойках. Присед. 

Различные движения ногами в упоре стоя согнувшись и упоре присев. Комбинированные 

упражнения в седах и положении лежа. Сед «по-турецки». Прыжки на двух ногах. 

Упражнения с предметами. Основные положения и движения в упражнениях с лентой 

(элементы классификационных групп). Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки. Акробатические упражнения. 

Группировки в приседе и седе на пятках. Перекаты вправо и влево из группировки в 

седе на пятках с опорой на предплечья. Переход из седа в упор стоя на коленях Вертикальное 

равновесие на одной ноге с различными движениями рук. Комбинации акробатических 

упражнений в образно-двигательных действиях. Хореографические упражнения. Поклон для 

мальчиков. Реверанс для девочек. Танцевальные позиции рук: на поясе и перед грудью. 

Полуприседы и подъемы на носки, стоя боком к опоре. Выставление ноги вперед и в сторону, 

поднимание ноги, стоя боком к опоре. Выставление ноги назад на носок и поднимание ноги, 

стоя лицом к опоре. Прыжки выпрямившись, опираясь на опору. Перевод рук из одной позиции 

в другую. Соединение изученных упражнений в законченную композицию у опоры. 

Танцевальные шаги. 

Ритмические и бальные танцы 

Четвертый год обучения: 

Акробатические комбинации из пройденных упражнений. Горизонтальное равновесие 

на одной ноге с опорой и без опоры («ворона»). 

Хореографические упражнения. Русский поклон. "Открывание» руки в сторону и на 

пояс, стоя боком к опоре. Полуприседы и подъемы на носки с движением руки, стоя боком к 

опоре. Выставление ноги вперед, в сторону, назад — «крестом», «носок-пятка». Наклоны 

туловища, стоя спиной и боком к опоре. Подъемы ног и махи ногами через выставление ноги 

на носок. Прыжки, стоя лицом к опоре, из первой позиции ног во вторую. Перевод рук из одной 

позиции в другую на шаге. Соединение изученных упражнений в законченную композицию у 

опоры и вне ее. Танцевальные шаги. 

Шаг с подскоком с различными движениями руками. Поочередное пружинное 

движение ногами в стойке ноги врозь. Нога в сторону на пятку с наклоном в сторону, руки в 

стороны. Основные движения русского танца: тройной притоп, «припадание» с поворотом, 

«елочка», «гармошка», «ковырялочка». Основные движения танцев «Ча-ча- ча», «Самба», 

«Полонез»; комбинации из изученных шагов. Ритмические и бальные танцы. 

Тематическое планирование  

1 класс 
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№ 

п/п 
Название темы 

Количест

во часов 

1 Введение. Что такое ритмика. 1 

2 
Основные танцевальные правила. Приветствие. 

Постановка корпуса. 
1 

3 
Первый подход к ритмическому исполнению (хлопки, 

выстукивания,притоп). 
1 

4 
Понятие о правой, левой руке, 

правой, левой стороне. Повороты и наклоны корпуса. 
1 

5 
Понятие о правой, левой руке, 

правой, левой стороне. Повороты и наклоны корпуса. 
1 

6 
Поза исполнителя. Зритель, исполнитель. Положение 

фигуры по отношению к зрителю. Ракурс. 
1 

7 Танцевальная зарядка. Упражнения для рук. 1 

8 Ритмическая схема. Ритмическая игра. 1 

9 
Ритмические упражнения с предметом (мяч, обруч, 

платок). Разучивание танца 
1 

1

0 

Ритмические упражнения с предметом (мяч, обруч, 

платок). Разучивание танца 
1 

1

1 

Простейшие танцевальные элементы в форме игры. 
1 

1

2 

Этюдная работа. Игры. Понятие пантомима. 
1 

1

3 

Упражнения для развития плавности и мягкости 

движений. Пластичная гимнастика. 
1 

1

4 

Упражнения для развития плавности и мягкости 

движений. Пластичная гимнастика. 
1 

1

5 

Синхронность и координация движений, используя 

танцевальные упражнения 
1 

1

6 

Гимнастика. Упражнения на дыхание, упражнения 

для развития правильной осанки. 
1 

1

7 

Упражнения для суставов. Разминка «Буратино». 
1 

1

8 

Этюдная работа. Пантомима. Игра 

«Телефон»,«Замри». 
1 

1

9 

Этюдная работа. Пантомима. Игра «Телефон», 

«Замри». 
1 

2

0 

Музыкальные, танцевальные темы. 
1 

2

1 

Музыкальные, танцевальные темы. 
1 

2

2 

Разучивание простейших танцевальных элементов 

«Часики», «Качели», «Мельница». 
1 

2

3 

Разучивание простейших танцевальных элементов 

«Часики», «Качели», «Мельница». 
1 

2

4 

Разучивание простейших танцевальных элементов 

«Часики», «Качели», «Мельница». 
1 
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2

5 

Настроение в музыке и танце. Характер исполнения. 
1 

2

6 

Настроение в музыке и танце. Характер исполнения. 
1 

2

7 

Понятие размер. Музыкальная фраза, длительность в 

музыке и танце 
1 

2

8 

Выразительные средства музыки и танца. Музыка, 

движение, исполнители, костюмы. 
1 

2

9 

Выразительные средства музыки и танца. Музыка, 

движение, исполнители, костюмы. 
1 

3

0 

Выразительные средства музыки и танца. Музыка, 

движение, исполнители, костюмы. 
1 

3

1 

Аэробика. 
1 

3

2 

Аэробика. 
1 

3

3 

Урок-смотр знаний 
1 

 

Тематическое планирование  

2 класс 

№ 

п/п 
Название темы 

Количест

во часов 

1 Введение. Что такое ритмика. 1 

2 
 Основные танцевальные правила. Приветствие. 

Постановка корпуса. 

1 

3 
Первый подход к ритмическому исполнению (хлопки, 

выстукивания, притоп). 

1 

4 
Понятие о правой, левой руке, правой, левой стороне. 

Повороты и наклоны корпуса. 

1 

5 
Поза исполнителя. Зритель, исполнитель. Положение 

фигуры по отношению к зрителю. Ракурс. 

1 

6  Танец «Полька». 1 

7  Танец «Полька». 1 

8 
Тренировочный танец “Ладошки”. Основные 

движения, переходы в позиции рук. 
1 

9 Разминка. Музыкальный этюд «Птицы». 1 

1

0 

Разминка. Музыкальный этюд «Птицы». 
1 

1

1 

Движения по линии танца. 
1 

1

2 

Танец «Вару – Вару». 
1 

1

3 

Танец «Вару – Вару». 
1 

1 Элементы народной хореографии: 1 
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4 ковырялочка, лесенка, елочка. 

1

5 

Элементы народной хореографии: 

ковырялочка, лесенка, елочка. 
1 

1

6 

Элементы народной хореографии: 

ковырялочка, лесенка, елочка. 
1 

1

7 

Разминка. Музыкальный этюд «Мячик». 
1 

1

8 

Общеразвивающие упражнения. Музыкальные игры 
1 

1

9 

Танец « Диско». Основные элементы диско 
1 

2

0 

Танец « Диско». Основные элементы диско 
1 

2

1 

Движения по линии танца 
1 

2

2 

Индивидуальное творчество «Я – герой любимой 

сказки». 
1 

2

3 

Правила танцевального этикета 
1 

2

4 

Аэробика. 
1 

2

5 

Понятие размер. Музыкальная фраза, длительность в 

музыке и танце. 
1 

2

6 

Понятие размер. Музыкальная фраза, длительность в 

музыке и танце. 
1 

2

7 

 Танцевальные игры для развития музыкальности и 

слуха. 
1 

2

8 

Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей 

мелодии. 
1 

2

9 

Ритмические упражнения. 
1 

3

0 

Гимнастика Parter. 
1 

3

1 

Гимнастика Parter. 
1 

3

2 

Фигуры в танце. Квадрат, круг, линия, звездочка, 

воротца, змейка. 
1 

3

3 

Фигуры в танце. Квадрат, круг, линия, звездочка, 

воротца, змейка. 
1 

3

4 

Фигуры в танце. Квадрат, круг, линия, звездочка, 

воротца, змейка. 
1 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количес 

тво часов 
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1 Вводное занятие. Беседа о технике безопасности на 

уроке, при выполнении упражнений, разучивании танцев. 

1 

2 Разминка. Разучивание позиций рук и ног. 1 

3 Прохлопывание ритмического рисунка 

прозвучавшей мелодии. Общеразвивающие упражнения. 

1 

4 Основные танцевальные точки, шаги. 

Диагональ, середина . Ритмико-гимнастические 

упражнения 

1 

5 Простейшие танцевальные элементы. 

Танцевальный шаг, подскоки вперед, назад, галоп 

1 

6 Разминка. Понятие о рабочей и опорной ноге. 

Музыкальный этюд «Пружинка». 

1 

7 Понятие «шаг» 45°, 90°, 180°. Растяжка. 1 

8 Первый танцевальный элемент «Квадрат», «Крест». 1 

9 Постановка корпуса. Движения плечами, бедрами, 

руками, животом. 

1 

1

0 

Общеразвивающие упражнения. Гимнастические 

элементы 

1 

1

1 

Упражнения на координацию движений. 1 

1

2 

Ритмические упражнения в различных 

комбинациях. 

1 

1

3 

Три подразделения в танце и музыке. Общее 

понятие. 

1 

1

4 

Марш. Понятие о марше, ритмический счет. 1 

1

5 

Марш. Понятие о марше, ритмический счет. 1 

1

6 

Три «кита» в музыке. Песня и танец 1 

1

7 

Разучивание танцевальных шагов. Шаг с 

приседанием, приставной, с притопом. 

1 

1

8 

Разучивание танцевальных шагов. Шаг с 

приседанием, приставной, с притопом. 

 

1

9 

Танцевальный бег (ход на полу пальцах). 

Упражнения для профилактики плоскостопия. 

1 

2

0 

Тройной шаг. Упражнения на ориентацию в 

пространстве. 

1 

2

1 

Урок-игра «Ловушка», «Русский кулачный 

бой», «Выйди из круга» (с мячом). 

1 

2

2 

Игровые двигательные и танцевальные упражнения 

с предметами. 

1 
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2

3 

Игровые двигательные и танцевальные упражнения 

с предметами. 

1 

2

4 

Гимнастика Parter. 1 

2

5 

Игровые двигательные и танцевальные 

упражнения с предметами. 

1 

2

6 

Игровые двигательные и танцевальные 

упражнения с предметами. 

1 

2

7 

Аэробика 1 

2

8 

 Аэробика 1 

2

9 

Бальный танец от эпохи средневековья до наших 

дней. Знакомства с элементами классического танца 

1 

3

0 

Бальный танец от эпохи средневековья до наших 

дней. Знакомства с элементами классического танца 

1 

3

1 

Бальный танец от эпохи средневековья до наших 

дней. Знакомства с элементами классического танца 

1 

3

2 

Простейшие фигуры в танцах. Разучивание танца в 

паре. 

1 

3

3 

Простейшие фигуры в танцах. Разучивание танца в 

паре. 

1 

3

4 

Простейшие фигуры в танцах. Разучивание танца в 

паре. 

1 

 

Тематическое планирование  

4 класс 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

1 Основные танцевальные правила. 

Приветствие. Постановка корпуса. 
1 

2 Первый подход к ритмическому исполнению 

(хлопки, выстукивания, притоп). 
1 

3 Прохлопывание ритмического рисунка 

прозвучавшей мелодии. 
1 

4 Понятие о правой, левой руке, правой, левой 

стороне. Повороты и наклоны корпуса. 
1 

5 Основные танцевальные точки, шаги. 

Диагональ, середина. 
1 

6 Понятие о рабочей и опорной ноге. 1 

7 Ритмическая схема. Ритмическая игра. 1 
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8 Этюдная работа. Игры. Понятие пантомима 1 

9 Этюдная работа. Игры. Понятие пантомима 1 

1

0 

Простейшие танцевальные элементы. 

Танцевальный шаг, подскоки вперед, назад, галоп. 
1 

1

1 

Синхронность и координация движений, 

используя танцевальные упражнения. 
1 

1

2 

Синхронность и координация движений, 

используя танцевальные упражнения. 
1 

1

3 

Упражнения для развития плавности и 

мягкости движений. Пластичная гимнастика 
1 

1

4 

Упражнения для развития плавности и 

мягкости движений. Пластичная гимнастика 
1 

1

5 

Разучивание танцевальных шагов. Шаг с 

приседанием, приставной, с притопом. 
1 

1

6 

Танцевальный бег (ход на полу пальцах). 

Упражнения для профилактики плоскостопия. 
1 

1

7 

Тройной шаг. Упражнения на ориентацию в 

пространстве. 
1 

1

8 

Танцы народов РФ, их особенности и 

костюмы. 
1 

1

9 

Танцы народов РФ, их особенности и 

костюмы. 
1 

2

0 

Танцевальный элемент «Марш». 1 

2

1 

Ритмические упражнения «Притопы», 

«Припляс». 
1 

2

2 

Ритмические упражнения «Притопы», 

«Припляс». 
1 

2

3 

Простейшие фигуры в танцах. Разучивание 

танца в паре. 
1 

2

4 

Простейшие фигуры в танцах. Разучивание 

танца в паре. 
1 

2

5 

Русский народный танец «Полька». 1 

2

6 

Русский народный танец «Полька». 1 

2

7 

Русский народный танец «Полька». 1 

2

8 

Русский народный танец «Каблучок», 

«Ковырялочка», «Гарможка». 
1 

2

9 

Русский народный танец «Каблучок», 

«Ковырялочка», «Гарможка». 
1 

3

0 

Бальный танец от эпохи средневековья до 

наших дней. Бальный танец «Вальс». 
1 

   

31 

Аэробика. 1 
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32 

Гимнастика Parter. 1 

   

33 

Упражнения на расслабление мышц. 1 

3

4 

Игровые двигательные упражнения с 

предметами. 
1 

 

Общекультурное направление 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Твори добро»  

1 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные УУД:  
1.Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», «народ» и т.д 

2.Освоение личностного смысла учения; желания учиться, выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4 Оценка жизненных ситуаций и поступков своих и других с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России. 

Познавательные УУД: 
1. Определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.  

2.Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 

3.Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

4.Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

5.Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

Коммуникативные УУД:  
1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

4.Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

5.Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.  

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8.Участвовать в работе в парах, группах, распределять роли, договариваться друг с 

другом. Предвидеть последствия коллективных решений 

Регулятивные УУД:  
1.Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 
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2.Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать. 

3.Использовать при выполнения задания различные средства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы.  

4.Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

5.Определять цель выполнения заданий  во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя.  

6.Определять план выполнения  внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя.. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Введение.  

Ознакомление учащихся с планом работы кружка, с работами которые необходимо будет 

выполнить в течение всего времени занятий кружка, с мероприятиями, в которых будут участвовать 

члены  кружка. Инструктаж по ТБ на занятиях. 

Изготовление гербариев 

Теоретическая часть: Знакомство с разнообразием деревьев, лекарственных растений, трав 

и цветов.   

Практическая работа; Знакомство с техникой изготовления гербариев. Изготовление 

гербариев.  

Комнатное цветоводство 

Теоретическая часть: Разнообразие комнатных растений. Правила ухода за комнатными 

растениями (полив, рыхление, удаление пыли с листьев). Способы размножения комнатных 

растений (черенкование). Выращивание комнатных растений. 

Практическая работа: Подбор горшков, приготовление смесей для комнатных цветов. 

Рыхление, полив комнатных растений.  

Мир профессий 

Теоретическая часть: Разнообразие профессий.  Сельскохозяйственные профессии 

(оператор машинного доения, полевод, пчеловод). Профессии в семье.  Профессия учитель, 

почтальон, строитель.  

Практическая работа: Проведение ролевых игр: «Школа», «Почта»,  работа с 

конструктором «Лего». 

Выгонка цветочно-декоративных культур 

Теоретическая часть: Выгонка. Разнообразие луковичных растений (цветов). Способы 

размножения луковичных растений. Хранение луковичных растений. Выращивание луковичных 

растений. 

Практическая работа: Выгонка луковичных растений. 

Труд в моей семье 

Теоретическая часть: Любимые занятия семьи. Обязанности в семье. Народные промыслы 

и ремёсла (техника вышивки и бисероплетения) 

Практическая работа: творческая работа «Семейное хобби», вышивка «Салфетка с 

мережкой», бисероплетение «Цветочек» 

Выращивание рассады цветов для школьных и сельских клумб 

Теоретическая часть: Растения цветников. Семена. Подготовка почвы к посеву. 

Выращивание цветов из семян. Уход за растениями. 

Практическая работа: Подготовка ящиков, плошек, земли для посева, работа со справочной 

литературой по выращиванию цветочной рассады. Посев рассады. 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела и темы 
Количество 

часов 
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1. Введение 1 

2. Изготовление гербариев 5 

2.

1. 

Что такое гербарий. Виды гербариев 1 

2.

2. 

Экскурсия  «Деревья осенью» 1 

2.

3. 

Изготовление гербария «Листья 

деревьев».  

1 

2.

4. 

Экскурсия «Осенние цветы и травы». 1 

2.

5. 

Изготовление гербариев 

лекарственных растений, осенних трав и 

цветов. 

1 

3. Комнатное цветоводство 4 

3.

1. 

Знакомство с комнатными 

растениями и правилами ухода за ними 

1 

3.

2. 

Черенкование комнатных растений 1 

3.

3. 

3.

4. 

Выращивание комнатных растений 2 

4. Мир профессий 6 

4.

1. 

4.

2. 

Разнообразие профессий 2 

4.

3. 

Профессии наших мам и пап 1 

4.

4. 

Профессия – учитель. Игра «Школа» 1 

4.

5. 

Профессия – почтальон. Игра 

«Почта» 

1 

4.

6. 

Профессия – строитель. Работа с 

конструктором «Лего» 

1 

5. Выгонка цветочно-декоративных 

культур 

5 

5.

1. 

5.

2. 

Выгонка. Знакомство с луковичными 

растениями 

2 

5.

3. 

Способы хранения и размножения 

луковичных растений 

1 

5.

4. 

5.

5. 

Выращивание луковичных растений 

(тюльпаны) 

2 

6. Труд в моей семье 6 
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6.

1. 

Все работы хороши. Любимые 

занятия семьи 

1 

6.

2. 

6.

3. 

Народные промыслы и ремёсла. 

Вышивка  

2 

6.

4. 

6.

5. 

6.

6. 

Народные промыслы и ремёсла.  

Бисероплетение 

3 

7. Выращивание рассады цветов для 

школьных и сельских клумб 

5 

7.

1. 

Что растёт на клумбе 1 

7.

2. 

Подготовка почвы к посеву семян 1 

7.

3. 

Семена цветов. Посев семян 

однолетников 

1 

7.

4. 

7.

5. 

Выращивание цветов из семян 2 

8 Итоговое занятие 1 

 Итого: 33 ч. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Твори добро»  

2 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные УУД:  
1.Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ» и т.д 

2.Освоение личностного смысла учения; желания учиться, выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4 Оценка жизненных ситуаций и поступков своих и других с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России. 

Познавательные УУД: 
1. Определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала.  

2.Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, электронные диски. 

3.Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

4.Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

5.Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

Коммуникативные УУД:  
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1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

4.Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

5.Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.  

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8.Участвовать в работе в парах, группах, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Предвидеть последствия коллективных решений 

Регулятивные УУД:  
1.Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2.Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать. 

3.Использовать при выполнения задания различные средства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы.  

4.Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

5.Определять цель выполнения заданий  во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя.  

6.Определять план выполнения  внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя.. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Введение.  

    Ознакомление учащихся с планом работы , с работами которые необходимо будет 

выполнить в течение всего времени занятий, с        мероприятиями, в которых будут участвовать 

учащиеся. 

Изготовление гербариев 

Теоретическая часть: Знакомство с разнообразием деревьев и кустарников, их семян и 

плодов.  

Практическая работа: Изготовление гербариев.  

Комнатное цветоводство 

 Теоретическая часть: Ассортимент комнатных растений. Видовое разнообразие. Факторы 

окружающей среды: освещение, температура, полив. Составные части почвы комнатных растений. 

Удобрения. Уход и условия произрастания комнатных растений. 

Практическая работа: Подбор горшков, приготовление смесей для комнатных цветов. 

Изучение ассортимента комнатных растений школы. Подкормка комнатных цветов школы. 

Рыхление комнатных растений. Конкурс: Мой любимый цветок. 

4. Мир профессий 

Теоретическая часть: Все профессии важны. Знакомство с профессиями библиотекаря, 

повара, продавца, водителя.  

Практическая работа: Ролевые игры: «Магазин», «Дорожные знаки». Ремонт книг. Работа 

с конструктором «Лего». 

Выгонка цветочно-декоративных культур 

Теоретическая часть: Условия содержания растений для выгонки. Наблюдение за 

состоянием растений, подготовка к выгонке. Выгонка нарциссов.  

Практическая работа: Выгонка нарциссов к 23 февраля, 8 марта 
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6. Труд в моей семье  

Теоретическая часть: Народные промыслы и ремёсла. Знакомство техникой вязания 

крючком и спицами.  

Практическая работа: вязание крючком «Коврик», вязание спицами «Шарфик» 

7. Выращивание рассады цветов для школьных и сельских клумб 

  Теоретическая часть: Растения цветников. Однолетники. Семена. Подготовка почвы к 

посеву. Выращивание цветов из семян. Уход за растениями. 

Практическая работа: Подготовка ящиков, плошек, земли для посева. Посев рассады. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела и темы Кол-во 

часов 

1. Введение  1 

2. Изготовление гербариев 2 

 Экскурсия  в парк 1 

 Изготовление гербария, коллекции плодов, 

семян деревьев и кустарников 

1 

3. Комнатное цветоводство 5 

 Изучение ассортимента комнатных 

растений, видовое разнообразие 

1 

 Факторы окружающей среды 1 

 Составные части почвы комнатных растений 1 

  Подкормка комнатных цветов школы 1 

 Уход и условия произрастания комнатных 

растений 

1 

4. Мир профессий 9 

 Все профессии важны 1 

 Профессия — врач. Игра «Больница» 1 

 Профессия – библиотекарь. Экскурсия 1 

 Игра «Книжкина больница» 1 

 Профессия – повар 1 

 Профессия – продавец. Игра «Магазин» 1 

 Профессия – водитель. Игра «Дорожные 

знаки» 

1 

 Игра «Я – строитель». Работа с 

конструктором «Лего» 

1 

 Профессии «садовод» и «цветовод» 1 

5. Выгонка цветочно-декоративных культур 3 

 Условия содержания растений для выгонки 1 

 Наблюдение за состоянием растений, 

подготовка к выгонке 

1 

 Выгонка тюльпанов к 23 февраля, 8 марта 1 

6. Труд в моей семье 6 

 Домашние животные. Уход за домашними 

животными 

1 

 Народные промыслы и ремёсла. Техника 

вязания крючком и спицами 

5 

7. Выращивание рассады цветов для 

школьных и сельских клумб 

7 
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 Однолетники 1 

 Семена цветов 1 

 Подготовка почвы к посеву семян 1 

 Посев семян однолетников  2 

 Выращивание цветов из семян 2 

9 Итоговое занятие 1 

 Итого: 34 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Твори добро»  

3 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные УУД:  
1.Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ» и т.д 

2.Освоение личностного смысла учения; желания учиться, выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4 Оценка жизненных ситуаций и поступков своих и других с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России. 

       Познавательные УУД: 
1. Определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала.  

2.Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, электронные диски. 

3.Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

4.Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

5.Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

     Коммуникативные УУД:  
1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

4.Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

5.Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.  

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8.Участвовать в работе в парах, группах, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Предвидеть последствия коллективных решений 

Регулятивные УУД:  
1.Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2.Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать. 

3.Использовать при выполнения задания различные средства: справочную литературу, 
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ИКТ, инструменты и приборы.  

4.Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

5.Определять цель выполнения заданий  во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя.  

6.Определять план выполнения  внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя.. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Введение.  

Ознакомление учащихся с планом работы кружка, с работами которые необходимо будет 

выполнить в течение всего времени занятий кружка, с мероприятиями, в которых будут участвовать 

члены кружка. Инструктаж по ТБ на занятиях. 

Комнатное цветоводство 

Теоретическая часть: Основы комнатного цветоводства. Болезни и вредители комнатных 

растений и меры борьбы с ними. Изучение ассортимента комнатных растений школы. Подкормка 

комнатных цветов школы. Уход и условия произрастания комнатных растений. 

Практическая работа: Работа с определителем вредителей и болезней растений. 

Знакомство с правилами опрыскивания, техника безопасности при обработке растений. 

4. Мир профессий 

Теоретическая часть: Все профессии нужны. Знакомство с профессиями пожарного, 

милиционера, лётчика, спасателя.   

Практическая работа: Ролевые игры: «Мы - пожарные», «Регулировщик». Работа с 

конструктором «Лего». 

5. Выращивание зелени. 

Практическая работа: Защита творческих работ учащихся «Значение использования лука, 

укропа, петрушки в рационе». Выращивание лука, укропа, петрушки.  

6.  Труд в моей семье 

Теоретическая часть: Работы семьи на приусадебном участке. Народные промыслы и 

ремёсла. 

Практическая работа: Планировка участка. Игра «Планировщик».  

7.  Выращивание рассады цветов для школьных клумб 

Теоретическая часть: Растения цветников. Знакомство с многолетниками. Семена. 

Подготовка почвы к посеву. Выращивание цветов из семян. Уход за растениями. Инструктаж. 

Практическая работа: Сортировка семян цветов. Подготовка почвы для посева семян в 

ящиках и в парнике. Посев семян в ящиках и в парнике. Полив, пикировка, рыхление, прореживание 

всходов, ведение дневников наблюдений. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема 

Общее 

количество 

часов 

1

. 

Введение 1 

2

. 

Комнатное цветоводство 5 

 Основы комнатного цветоводства  1 

 Болезни и вредители комнатных растений и 

меры борьбы с ними 

1 

 Изучение ассортимента комнатных растений 

школы. Подкормка комнатных цветов школы 

1 

 Уход и условия произрастания комнатных 2 
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растений 

3

. 

Мир профессий 10 

 Профессии отважных 1 

 Профессия – пожарный 1 

 Игра «Мы - пожарные» 1 

 Профессия - милиционер 1 

 Игра «Регулировщик» 1 

 Профессия – лётчик 1 

 Мастерим самолёт 1 

 Профессия - спасатель 1 

 Работа с конструктором «Лего» 2 

4

. 

Выращивание зелени  3 

 Витамины круглый год 1 

 Посадка и выращивание петрушки, укропа 1 

 Посадка и выращивание лука  1 

5

. 

Труд в моей семье 2 

 Работы семьи на приусадебном участке 1 

 Планировка участка. Игра «Планировщик» 1 

6

. 

Выращивание рассады цветов для 

школьных и сельских клумб 

12 

 Многолетники 1 

 Семена цветов 1 

 Подготовка почвы к посеву семян 1 

 Посев семян цветов и уход 1 

7 Итоговое занятие 1 

 Итого: 34 ч. 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Твори добро»  

4 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные УУД:  
1.Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ» и т.д 

2.Освоение личностного смысла учения; желания учиться, выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

3. Оценка жизненных ситуаций и поступков своих и других с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России. 

       Познавательные УУД: 
1. Определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала.  

2.Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, электронные диски. 

3.Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 
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энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

4.Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

5.Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

     Коммуникативные УУД:  
1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

4.Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

5.Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.  

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8.Участвовать в работе в парах, группах, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Предвидеть последствия коллективных решений 

Регулятивные УУД:  
1.Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2.Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать. 

3.Использовать при выполнения задания различные средства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы.  

4.Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

5.Определять цель выполнения заданий  во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя.  

6.Определять план выполнения  внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

1. Вве

дение.  

     Ознакомление учащихся с планом работы кружка, сработами которые необходимо 

будет выполнить в течение всего времени занятий кружка, с мероприятиями, в которых будут 

участвовать члены кружка. Инструктаж по ТБ на занятиях. 

2. Ко

мнатное цветоводство 

     Теоретическая часть: Растения в интерьере. Группировка комнатных растений. 

Принципы размещения комнатных растений. Практическое решение цветочных композиций. 

Место расположения цветочных произведений в интерьере. Уход и условия произрастания 

комнатных растений. 

Практическая работа: Оформление цветочных композиций. Пересадка и уход за 

комнатными растениями. 

3. Мир профессий 

Теоретическая часть: Кем быть? Выбор профессии. Профессия - флорист. Профессия – 

эколог. Профессия – дизайнер по ландшафту.  

Практическая работа: Участие в экологических акциях «Чистый двор, чистая улица». 

Работа с методической литературой по ландшафтному дизайну. 

4. Выгонка цветочно-декоративных культур 
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Теоретическая часть: Условия содержания растений для выгонки. Наблюдение за 

состоянием растений, подготовка к выгонке. Выгонка веток берёзы, вишни, яблони.  

Практическая работа: Выгонка веток к 23 февраля, 8 марта. 

5. Выращивание зелени. 

Теоретическая часть: Польза лука, укропа и петрушки для нашего здоровья.  

Практическая работа: Выращивание лука, укропа и петрушки (подготовка посадочного 

материала, посадка и уход). Акция «Зелёный доктор». 

6. Труд в моей семье 

     Теоретическая часть: Народные промыслы и ремёсла. Макраме. Вышивка 

Практическая работа: Оформление альбома «Труд в моей семье». Макраме «Пояс». 

Вышивка «Декоративная салфетка». 

    7. Использование декоративных растений в ландшафтном дизайне 

Теоретическая часть: Устройство цветников. Формы цветочных насаждений. Выбор 

оптимальной формы цветника для школьной территории. Разбивка цветников. Устройство 

дорожек. Уход за цветниками.  

    Практическая работа: Работа с методической литературой по ландшафтному дизайну. 

Подбор растений для клумбы 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема 
Кол-во часов 

1

. 

Вводное занятие 1 

2

. 

Комнатное цветоводство. Растения в 

интерьере 

1 

3

. 

Группировка комнатных растений. 

Принципы размещения комнатных растений. 

1 

4

. 

Уход и условия произрастания 

комнатных растений 

1 

5

. 

Кем быть? Выбор профессии 1 

6

. 

Профессия – эколог 1 

7

. 

Профессия - флорист 1 

8

. 

Профессия – дизайнер по ландшафту  1 

9

. 

Труд в моей семье 1 

1

0. 

Труд в моей семье (оформление 

альбома) 

1 

1

1 

Народные промыслы и ремёсла. 

Макраме 

1 

1

2 

Народные промыслы и ремёсла. 

Макраме 

1 

1

3 

Народные промыслы и ремёсла. 

Макраме 

1 

1

4 

Народные промыслы и ремёсла. 

Макраме 

1 
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1

5 

Народные промыслы и ремёсла. 

Вышивка 

1 

1

6 

Народные промыслы и ремёсла. 

Вышивка 

1 

1

7 

Народные промыслы и ремёсла. 

Вышивка 

1 

1

8. 

Условия содержания растений для 

выгонки 

1 

1

9. 

Наблюдение за состоянием растений, 

подготовка к выгонке. 

1 

2

0. 

Выгонка веток берёзы, вишни, яблони 1 

2

1. 

Выгонка веток к 23 февраля, 8 марта 1 

2

2. 

Выращивание зелени  1 

2

3. 

Зелёный доктор 1 

2

4. 

Посадка и выращивание петрушки, 

укропа 

1 

2

5. 

Посадка и выращивание лука 1 

2

6. 

Посев семян цветов и уход 1 

2

7. 

Устройство цветников 1 

2

8. 

Формы цветочных насаждений 1 

2

9. 

Дизайн проект 1 

3

0 

Выбор оптимальной формы цветника 

для школьной территории. Разбивка цветников. 

Уход за цветниками  

1 

3

1 

Выбор оптимальной формы цветника 

для школьной территории. Разбивка цветников. 

Уход за цветниками 

1 

3

2 

Выбор оптимальной формы цветника 

для школьной территории. Разбивка цветников. 

Уход за цветниками 

1 

3

3 

Выбор оптимальной формы цветника 

для школьной территории. Разбивка цветников. 

Уход за цветниками 

1 

3

4 

Выбор оптимальной формы цветника 

для школьной территории. Разбивка цветников. 

Уход за цветниками 

1 

 

Рабочая программы курса внеурочной деятельности «Писатели детям» 

Авторская программа Л.А.Ефросининой (М.:Вентана-Граф, 2011 г.) «В мире книг» для 1-

4 классов общеобразовательной школы. 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1 класс: 

В результате освоения курса формируются следующие предметные умения, 

соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: 

-осознавать значимость чтения для личного развития; 

-формировать потребность в систематическом чтении; 

-использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

-уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

-пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Регулятивные умения: 

-уметь работать с книгой, пользоваться алгоритмом учебных действий; 

-уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

-уметь работать в парах группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх; 

-уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

-прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

Коммуникативные учебные умения: 

-участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

-оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою эстетическую 

позицию; 

-высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

-участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

-соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

УДД: 

• находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

• выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

• сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

• формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 

• характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

• сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

• слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

• пользоваться аппаратом книги; 

• овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

• систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

2 класс: 

В результате освоения курса формируются следующие предметные умения, 

соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: 

-осознавать значимость чтения для личного развития; 

-формировать потребность в систематическом чтении; 

-использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

-уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

-пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Регулятивные умения: 

-уметь работать с книгой, пользоваться алгоритмом учебных действий; 
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-уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

-уметь работать в парах группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх; 

-уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

-прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

Коммуникативные учебные умения: 

-участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

-оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою эстетическую 

позицию; 

-высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

-участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

-соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

УДД: 

• ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской принадлежности в открытом 

библиотечном фонде); 

• пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; 

• заполнять каталожную карточку; 

• систематизировать книги по авторской принадлежности; 

• составлять список прочитанных книг; 

• выделять особенности учебной книги; 

• аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв); 

• классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру. 

3 класс: 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

— работать с книгой-сборником басен И. Крылова; 

— сравнивать басни по структуре и сюжету; 

— выделять книги-произведения и книги-сборники из группы предложенных книг или 

открытого библиотечного фонда; 

— собирать информацию для библиографической справки об авторе; 

— составлять таблицу жанров произведений писателя; 

— выполнять поисковую работу по проекту; 

— резентовать результаты проектной деятельности и любимую книгу; 

— готовить отзыв о книге и обсуждать разные точки зрения; 

— находить по каталогу нужную книгу; 

— заполнять каталожную карточку на выбранную книгу; 

— писать отзыв о книге или героях книги; 

— пользоваться библиографическим справочником; 

— рассматривать и читать детские газеты и журналы; 

— находить нужную информацию в газетах и журналах; 

— собирать информацию для проекта «История детской газеты или журнала»; 

— готовить материал для классной и школьной газеты; 

— пользоваться электронными газетами и журналами. 

4 класс: 

— составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам и видам; 

— различать виды и типы книг; 

— писать отзыв о книге, пользуясь её справочным аппаратом; 

— знать структуру книги и её элементы, справочный аппарат; 

— пользоваться библиотекой и выполнять правила работы в библиотеке; 

— писать аннотацию или отзыв на прочитанную книгу; 

— пользоваться библиографическим справочником или энциклопедией для получения 
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информации о писателе; 

— составлять каталожную карточку на прочитанную книгу; 

— задавать вопросы и находить ответы в словарях и справочниках; 

— выполнять роль библиотекаря — выдавать книги и заполнять формуляры; 

—собирать, систематизировать и оформлять материал для презентации (выставки, 

постеры, электронные версии, живой журнал, конкурсы и т. д.); 

— работать с детскими газетами и журналами 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

 

1 класс: 

Здравствуй, книга (2 ч) 

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, 

оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра 

«Что в твоём рюкзаке живёт?». Книга-произведение (большеформатная, в типовом 

оформлении). Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация (определение 

темы и жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). Домашняя библиотека, 

классная библиотека, школьная библиотека. Правила поведения в библиотеке. 

Книги о Родине и родной природе (2 ч) 

произведение и книга-сборник) Структура книги, справочный аппарат книги. 

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной кип гой (рассматривание, 

чтение или слушание). 

Писатели детям (3 ч) 

Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. 

Mapшак, Я. Аким, Л. Пантелеев). Детские книги с рассказами современных писателей (М. 

Пляцковский, С. Георгиев, М. Дружинина, С. Степанов и др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. 

Художники-иллюстраторы детских книг. Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

Народная мудрость. Книги-сборники (2 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными 

произведениями для детей (оформление, тексты). Игры 

«Посчитайся», «Отгадай загадку». Творческая работа «Сочини загадку». 

По страницам книг В. Сутеева (3 ч) 

Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника В. 

Сутеев — автор и художник-оформитель. Игра «По 

страницам сказок В. Сутеева». Библиографическая справка (информация) об авторе в 

структуре книги-сборника. Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Сказки народов мира (3 ч) 

Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. Сказки народов России 

и народов мира. Оформление выставки книг. Подготовка проведения конкурса «Герои народных 

сказок», инсценирование. Домики- сказки (коллективная проектная деятельность). 

Книги русских писателей-сказочников (3 ч) 

Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения 

Буратино». Инсценирование отдельных историй. Творческая работа «Встреча с Буратино» 

(работа в группах). 

Детские писатели (3 ч) 

Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки К. Чуковский детям: книги-

произведения, книги-сборник. Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. Книги-

сборники произведений современных детских писателей. 

Сказки зарубежных писателей (3 ч) 
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Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в 

разных изданиях. Автор, переводчик, оформитель. Справочный 

аппарат книги. Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга- 

сборник ис¬торий. Герои книги. Слушание и чтение отдельных историй. Инсценирование 

отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. Книги- 

сборники стихотворений для детей (2 ч) Стихотворения о детях и для детей. Книги-

сборники А. Барто, В. Бе¬рестова, С. Михалков. Поиск нужного произведения в книге-сборнике по 

содержанию. Игра «Кто быстрее найдёт произведение в книге?». Конкурс «Слушаем и читаем стихи 

детских поэтов». Литературная игра «Послушай и назови». 

Дети — герои книг (3 ч) 

Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка». 

Парад героев сказок. Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. 

Осеева 

«Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины 

рассказы»). Игра «Диалоги героев». Дети — герои стихотворений (А. Барто 

«В школу», С. Михалков «Фома», Е. Благинина «Тюлюлюй», Я. Аким 

«Жадина»). Конкурс юмористических стихов. 

Книги о животных (3 ч) 

Книги-сборники о животных. 

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение 

произведения и главного героя — дедушки Мазая. Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и 

книга-сборник И. Аки-мушкина «Жизнь животных» (работа в группах).Час читателя: 

самостоятельное чтение 

2 класс: 

Книга, здравствуй (3 ч) 

Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. Конкурс 

«Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. Художественные книги. 

Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль. Правила работы с книгой. Читальный 

зал: самостоятельное чтение выбранной книги. Книгочей — любитель чтения (2 ч) Библиотека. 

Библиотечный формуляр. Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение 

библиотечного каталога. Работа с каталожной карточкой. 

Викторина «Что вы знаете о книге?». Игра «Я — библиотекарь». 

Книги о твоих ровесниках (4 ч) 

Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. 

Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носовя 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 «Почитай-ка», 

«Зёрнышко» (электронная версия). Библиотечные плакаты «Герои- 

ровесники» (работа в группах). Живой журнал «Парад героев-сверстников» 

(инсценирование отдельных эпизодов из рассказов о детях). 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. 

Путешествие по тропинкам фольклора. Загадки. Темы загадок. Игра 

«Отгадай загадку». Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». Проект 

«Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

Писатели-сказочники (4 ч) 

Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. Книги писателей-сказочников. 

Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение выбранной книги. Герои сказок. Викторина. 
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Творческая работа 

«Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

Книги о детях (4 ч) 

Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.) Книги о 

животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). Книги-сборники стихотворений 

для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто). 

Старые добрые сказки (4 ч) 

Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. Переводчики, пересказчики и 

обработчики сказок пародов других стран. Справочный 

аппарат книги-сборника. Каталожная карточка. Сказки народов мира с 

«бродячими» сюжетами (русская народная сказка «Снегурочка», японская народная сказка 

«Журушка» и др.). Поисковая работа. Читальный зал: 

народные сказки на страницах детских журналов. Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 

ч) 

Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры 

произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни.

 Рукописная книга. Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о 

семье по учебнику или 

наизусть. Мини-проекты (работав группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», 

«Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга 

«Семья». 

Защитникам Отечества посвящается (3 ч) 

Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. Выставка книг 

детских писателей о защитниках Отечества. Библиотечный урок: встреча с участниками или 

героями Великой Отечественной войны, которые живут рядом. Работа с книгой А. Гайдара 

«Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его твёрдом слове»: чтение, 

рассматривание. Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотогра¬фии, письма, 

воспоминания, рисунки. 

По страницам любимых книг (2 ч) 

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. 

Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. Проектная деятельность: 

презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и поступкам героев). Коллективная 

творческая работа 

3 класс: 

История книги. Библиотеки (4 ч) 

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). Летописи. 

Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. Система библиотечного обслуживания: 

запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. Культура читателя. Библиотечные каталоги и 

правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра «Обслужи одноклассников». Отбор книги и 

работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. По дорогам сказок. 

Сказки народные и литературные (3 ч) Волшебные сказки (народные и литературные): 

книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне».Сравнение 

сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм «Умная дочь 

крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение книг. Конкурс- 

кроссворд «Волшебные предметы». 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). 

Книги о родной природе (3 ч) 

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями. 
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Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). Проект 

«Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. Книги Л.Н. Толстого для детей (3 

ч) Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. Книга «Азбука Л.Н. 

Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). Проектная 

деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», 

«Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

Животные — герои детской литературы (4 ч) 

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация, 

иллюстрация, название книги, тип книги. Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или 

Дж. Лондона «Бурый волк»: оформление, 

перевод. Отзыв о прочитанной книге. Библиотечный урок: знакомство с 

книгой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь животных» Художники- оформители 

книг о животных. Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Дети — герои книг (3 ч) 

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). Книга - произведение А. 

Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. Пантелеева «Честное слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники  — герои книг?» По страницам книги В. Железникова 

«Жизнь и приключения чудака». Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 

Проект 

«Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей (2 ч) 

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон- Томпсон, Дж. Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. 

Список книг зарубежных писателей для детей. Библиографические 

справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа в группах). Переводчики 

книг. 

Книги о детях войны (3 ч) 

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение 

содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление. Аннотация. 

Каталожная карточка. Работа в 

читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». Творческая работа «Дети 

войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление «Книги памяти». 

Газеты и журналы для детей (3 ч) 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и 

журналов. Издатели газет и журналов. Электронные периодические издания 

«Детская газета», «Антошка». Создание классной газеты или журнала (работа в 

группах).«Книги, книги, книги...» (2 ч) Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. 

Андерсене. 

Библиографические справочники. Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о 

книгах?». 

4 класс: 

Страницы старины седой (4 ч) 

Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» в 

стихотворной форме и прозаической форме. Выставка книг. Библиотечный урок. История 

книги. Рукописные книги. Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления 

Ярослава Мудрого. Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. Библия на 

русском языке. 

Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын». Экскурсия в типографию или 

книжный магазин. 

Крупицы народной мудрости (4 ч) 
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Сборники произведений фольклора. Героические песни о Родине. Песня- 

слава «Русская земля». Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский во главе ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море». Сбор 

дополнительной информации о героях России и оформление постера (стенда) с собранными 

материалами. Книга С. 

Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. Справочный 

материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). 

Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц по теме, объяснение 

скрытого смысла, оформление рукописной книги «Русь великая в пословицах и поговорках». Сбор 

дополнительной информации о героях 

России, оформление постера (стенда) с собранными материалами, презентация постеров и 

книг. 

Мифы народов мира (2 ч) 

Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские и т. д. 

Выставка книг. Работа с системным каталогом. Читальный зал. 

Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». Конкурс-кроссворд 

«Мифологические герои». 

Русские писатели-сказочники (3 ч) 

Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, М. 

Лермонтова, П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. Час читателя. Сказка 

сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». Поиск: исторические корни литературных (авторских) 

произведений (летопись «Вещий Олег» из «Повести временных лет» и стихотворение А.С. 

Пушкина «Песнь о вещем Олеге»). Библиографические справочники. Библиографические справки 

о писателях-сказочниках (проектная деятельность). 

«Книги, книги, книги...» (4 ч) 

Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. Правила пользования 

библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. Книга. 

Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по структуре, изданиям, 

авторам (работа в группах). Книги учебные, художественные, 

научно-популярные, справочники и энциклопедии. Структура энциклопедии и книги-

справочника. Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и 

сказы», «Сказки народов мира», «Стихи русских поэтов». Проект «Русские баснописцы»: 

сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» сюжетами. 

Книги о детях и для детей (3 ч) 

Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, Х.К. Андерсена, Марка 

Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг. Фантастика и приключения. Поиск 

книг по каталогу, составление 

списка. Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва,A. Волкова. 

Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты». Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник 

Изумрудного города» 

Словари, справочники, энциклопедии (3 ч) 

«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь 

синонимов, этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово». 

Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? 

Кто такой?». Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов 

в книгах-справочниках. 

Родные поэты (3 ч) 

Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. 

Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 ч). Книги-сборники 

«Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях. Очерки С. Михалкова 

«Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай Алексеевич 
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Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и темы. 

Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. Чехове». Творческая 

работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой книге. 

Мир книг (3 ч) 

Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона 

«Герои-животные». Очерк B. Пескова «В гостях у Сетон- Томпсона». Час читателя: знакомство с 

книгой В. Бульванкера «От кота до кита».

 Литературная игра «Тайны учебной книги». Периодические 

печатные издания для детей: детские газеты и журналы. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 
Учебные книги первоклассника. Правила 

работы с книгой 1 

2 

Художественные книги. Большеформатная 

книга в 

типовом оформлении (книга-произведение). 

1 

3 
Экскурсия в школьную библиотеку. Правила 

поведения в библиотеке 
1 

4 Книги о Родине и природе. 1 

5 

Элементы книги. Книга-произведение и 

книга- 

сборник. 

1 

6 Книги-сборники писателей-классиков о детях. 1 

7 Книги современных писателей о детях. 1 

8 

Потешки, шутки и считалки. Книги-сборники 

«Весёлыепотешки», «Скороговорки и 

считалки». 

1 

9 

Потешки, шутки и считалки. Книги-сборники 

«Весёлыепотешки», «Скороговорки и 

считалки». 

1 

1

0 

Загадки о животных. Игра «Загадай загадку». 
1 

1

1 

Творческая работа «Сочини загадку». 

Литературные 

игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 

1 

1

2 

По страницам книг В. Сутеева (книги-

сборники, книги 

произведения). 

1 

1

3 

Литературная игра «По страницам сказок В. 

Сутеева» 
1 

1

4 

Народные сказки (цепочки). Инсценирование 

знакомых сказок. 
1 

1

5 

Книга-сказка. Болышеформатные книги с 

одним 
1 
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произведением. 

1

6 

Библиотечный урок. Книги-сказки о лисе 
1 

1

7 

Книга сказок (сборники сказочных историй). 

А.Н.Толстой «Приключения Буратино». 
1 

1

8 

По страницам книги А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино». Книга историй и 

приключений героев- кукол. Инсценирование 

отдельных историй 

1 

1

9 

Книги С. Маршака. Выставка книг. 
1 

2

0 

Книги-сборники произведений К. Чуковского. 
1 

2

1 

Е. Чарушин — писатель и иллюстратор своих 

книг. 
1 

2

2 

Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных 

изданиях 
1 

2

3 

Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки 

Римуса». 
1 

2

4 

В гостях у сказки. 
1 

2

5 

Стихотворения для детей. Книги-сборники. 
1 

2

6 

Конкурс чтецов стихотворений детских 

поэтов. 
1 

2

7 

Дети — герои книг детских писателей. 
1 

2

8 

Литературная игра «Вопросы и ответы». 
1 

2

9 

Книги В. Бианки, Г. Скребицкого. 
1 

3

0 

Книга Н. Некрасова «Дедушка Мазай и 

зайцы». 
1 

3

1 

По страницам любимых книг. Выставка книг. 
1 

3

2 

По страницам любимых книг. Выставка книг. 
1 

3

3 

По страницам любимых книг. Выставка книг. 
1 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Роль книги в жизни человека 1 
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2 История создания книги. Первая печатная 

книга на 

Руси. 

1 

3 Структура книги (элементы книги). 1 

4 Экскурсия в библиотеку (районную, 

муниципальную,городскую). 
1 

5 Правила поведения в библиотеке. 

Алфавитныйкаталог. каталожная карточка. 
1 

6 Выставка книг о детях. Структура книги. 1 

7 Книги В. Осеевой. Книга-сборник. 1 

8 Книги Е. Пермяка. Титульный лист. 1 

9 Книги Н. Носова. Типы книг. 1 

 

10 

Книги В. Драгунского. Аппарат книги. 1 

 

11 

Герои детских книг. Библиотечный стенд 

(плакат). 
1 

 

12 

Книги-сборники. Малые жанры фольклора 1 

 

13 

Пословицы. Темы пословиц. Рукописная 

книга «Пословицы о книге и учении». 
1 

 

14 

Темы загадок. Конкурс «Отгадай загадку». 1 

 

15 

Скороговорки и чистоговорки. 1 

 

16 

Книги с литературными (авторскими) 

сказками. 
1 

1

7 

Писатели-сказочники. 1 

1

8 

Герои сказок. Викторина. 1 

 

19 

По страницам сказок Х.К. Андерсена. 1 

 

20 

Проектная деятельность «Путешествие в 

страну 

сказок». 

1 

2

1 

Книги о детях. Выставка книг. 1 

2

2 

Герои книг В. Осеевой. 1 

2

3 

Книги Н. Носова. Приключение-сказка о 

Незнайке и его друзьях. 
1 

2

4 

Книги С. Михалкова: стихотворения, басни, 

рассказы. 
1 

2

5 

Книги о братьях наших меньших. 

Художники- 

оформители. 

1 
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2

6 

Сборники стихотворений для детей. 

Каталожная карточка. 
1 

2

7 

Книги-сборники сказок народов мира. 

Переводчики, пересказчики и обработчики народных 

сказок 

1 

2

8 

Народные сказки на страницах детских 

журналов. 
1 

2

9 

Книги о семье. 1 

3

0 

Книги о защитниках Отечества. Книга 

А. Гайдара 

«Сказка о Военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твёрдом слове». 

1 

3

1 

Библиотечный урок «Хвала книге». По 

страницам любимых книг. Презентация любимой 

книги. 

1 

3

2 

Библиотечный урок «Хвала книге». По 

страницам любимых книг. Презентация любимой 

книги. 

1 

 

34 

Библиотечный урок «Хвала книге». По 

страницам любимых книг. Презентация любимой 

книги. 

1 

 

34 

Летнее чтение. Оформление еженедельника 

«Книгочей» или «Дневника читателя». 
1 

 

Тематическое планирование  

3 класс 

№ Содержание Количество 

часов 

1. Книги - сборники былин, легенд, 

сказов. 

1 

2. Первые книги. Библия. Детская 

Библия. 

1 

3. Летописи. Рукописные книги. 1 

4. История книги. Первопечатник Иван 

Фёдоров. 

1 

5. Волшебный мир сказок. Книга- 

сборник «Сказки А.С. 

Пушкина» 

1 

6. Сказки бытовые, волшебные, о 

животных. 

1 

7. Сказки с загадками ( русская народная 

сказка «Дочь- семилетка», братья Гримм 

«Умная дочь 

крестьянская», А.Платонов «Умная 

внучка»). Конкурс 

– кроссворд «Волшебные предметы». 

1 
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8. История басни. Басни Эзопа и 

И.Крылова. Аппарат 

книги-сборника. 

1 

9. Басни в прозаической форме Эзопа и 

Л.Н.Толстого. 

Сборники басен. 

1 

10. Русские баснописцы. Басни с 

«бродячими» сюжетами. 

1 

11. Герои басен. Инсценирование басен. 1 

12. Родные поэты. 1 

13. Книги- сборники стихотворений 

Ф.Тютчева, А. Майкова, А.Фета, Н.Некрасова. 

1 

14. Проект «Краски и звуки поэтического 

слова». 

1 

15. Книги Л. Н. Толстого для детей. 1 

16. Л.Н.Толстой- сказочник и обработчик 

русских 

народных сказок. 

1 

17. Читательская конференция «Дети в 

блокадном 

Ленинграде» 

1 

18. Л.Кассиль «Рассказы о войне» 1 

19. Л. Кассиль «Рассказы о войне» 1 

20. Художники-иллюстраторы книг о 

животных. 

1 

21. Дети-герои книг. Типы книг. 1 

22. Книги- сборники произведений о 

детях. 

1 

23. Литературная игра «Расскажи о героях 

детских книг- 

твоих сверстниках». 

1 

24. Книги зарубежных писателей. 1 

25. Библиографический справочник: 

отбор информации о 

1 

 зарубежных писателях. 1 

26. Книги о детях войны. Л.Воронкова 

«Девочка из 

города». Аннотация. 

1 

27. Книга-сборник Л.Пантелеева 

«Новенькая». 

1 

28. Кто они - дети войны. Творческая 

работа «Дети войны рядом с тобой» (встречи, 

сбор фотографий, 

оформление «Книги памяти». 

1 
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29. Библиотечный урок: самостоятельная 

работа с книгой 

в читальном зале. 

1 

30. Детские газеты и журналы. История 

создания журнала 

«Мурзилка» и др. 

1 

   

31. 

Электронные периодические издания: 

«Детская 

газета», журнал «Антошка» и др. 

1 

   

32. 

Электронные периодические издания: 

«Детская 

газета», журнал «Антошка» и др. 

1 

   

33. 

Электронные периодические издания: 

«Детская 

газета», журнал «Антошка» и др. 

1 

          

34. 

Книги бывают разные. Библиотечная 

мозаика «Что я 

знаю о книге?». Словарь книгочея. 

1 

 

Тематическое планирование  

4 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Былины, былинщики. Былинные 

богатыри. Книги- 

сборники. 

1 

2. Книги Древней Руси. Первые библиотеки. 

Первая 

печатная книга на Руси. 

1 

3. Библия. Библейские предания. 1 

4. Творческая работа: история книги. 1 

5. Героические песни о героях России. 

Песня-слава. 
1 

6. Книга-сборник С.Алексеева «Рассказы о 

Суворове и 

русских солдатах». Справочный материал 

об А.В.Суворове. 

1 

7. Русь великая в произведениях фольклора. 1 

8. День народного единства: презентация 

рукописной 

книги и постеров (стендов) о героях 

России. 

1 

9. Мифы народов мира. Книги-сборники. 1 

1

0. 

Мифологические герои. 1 

1 Мир сказок: сказки народные и авторские. 1 
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1. 

1

2. 

Книги со сказками русских писателей-

классиков. 

Сказка сказок П.Ершова «Конёк-

Горбунок 

1 

1

3. 

Исторические (фольклорные) корни 

литературных произведений на примере летописи 

«Вещий Олег» и 

«Песни о вещем Олеге» А.С.Пушкина. 

1 

1

4. 

Библиографический справочник :справки 

о писателях- 

сказочниках. Энциклопедии и книги-

справочники. 

1 

1

5. 

Книга. Элементы книги. Справочный 

аппарат книги. 
1 

1

6. 

Библиотека. Первые библиотеки. Правила 

пользования библиотекой. Экскурсия в 

библиотеку. 

1 

1

7. 

Книги. Типы книг. Справочный аппарат 

книги. 
1 

1

8. 

Проектная деятельность: создание 

рукописной книги 

«Русские баснописцы». 

1 

1

9. 

Дети- герои книг писателей XIX века. 1 

2

0. 

Библиографические справки о Марке 

Твене, В.Гюго, 

Д. Мамине-Сибиряке, А. Куприне и др. 

1 

2

1. 

Конкурс- кроссворд «Авторы 

произведений о детях». 

Аннотация на книгу-сборник писателей- 

классиков. 

1 

2

2. 

«Хранители слов»- словари. Выставка 

словарей. Игра- 

конкурс «Объясни слово». 

1 

2

3. 

Справочники и энциклопедии. Детская 

энциклопедия. 
1 

2

4. 

Игра «100 вопросов Почемучек»-

практическая работа 

со справочной литературой. 

1 

2

5. 

Книги-сборники поэтов о Родине и 

родной природе. 

Структура книги. 

1 

2

6. 

Читаем и слушаем стихотворения о 

родине 

А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. 

Никитина, С.Есенина, Н.Рубцова и др. 

1 

2

7. 

Конкурс «Читаем стихи о Родине и 

родной природе». 
1 
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2

8. 

Очерки и воспоминания. Писатели о 

писателях. 
1 

2

9. 

Творческая работа: очерк о своей школе, о 

своём 

городе(селе) или о любимой книге. 

1 

3

0. 

Книги о детях войны. Е.Ильина 

«Четвёртая высота». 
1 

   

31. 

Детские газеты и журналы. 1 

   

32. 

Детские газеты и журналы. 1 

   

33. 

Детские газеты и журналы. 1 

          

34. 

Библиотечная мозаика: выставка книг 

игры, конкурсы,подготовленные презентации 
1 

 

Общеинтеллектуальное направление  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Подготовка к предметным олимпиадам» 

1 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

•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. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников 

(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, 

деловые качества воспитанника) используется 

•простое наблюдение, 

•проведение различных игр, 

•опросники, 

•анкетирование 

•психолого-диагностические методики. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

•определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

•учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

•учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

•находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

•делать выводы в результате совместной работы группы 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); 
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•слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

•выразительно читать и пересказывать текст; 

 •договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

•учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

•участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

I раздел. Русский язык – 9 часов 

Выполнение заданий по русскому языку для 1 классов игры-конкурса 

«Русский медвежонок – языкознание для всех». Выполнение заданий по 

литературному чтению для 1 классов игры- конкурса «Рыжий кот». Анализ олимпиад по 

русскому языку текущего года. 

II Литературное чтение – 8 часов 

Выполнение заданий по литературному чтению для 1 классов игры- конкурса «Рыжий 

кот», проведение викторин, КВНов, интеллектуальных игр.  

III раздел. Математика – 9 часов 

Решение нестандартных, комбинаторных задач по математике для 1 классов. Решение 

задач по математике для 1 классов конкурса-игры «Кенгуру», «Рыжий кот», «Зелёная 

математика». Анализ олимпиад по математике текущего года. 

IV раздел. Окружающий мир – 7 часов 

Выполнение заданий по окружающему миру для 1 класса игры-конкурса «ЧИП», 

«Рыжий котёнок». Поиск информации в энциклопедии. Анализ олимпиад по окружающему 

миру текущего года. 

 

Тематическое планирование 

№ Содержание занятий Кол-во 

часов 

1 

1.  Интеллектуальная игра «Самый умный» 1 

2.  Выполнение заданий по русскому языку для 1 класса игры-

конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех» 

2 

3.  Интеллектуальный марафон  1 

4.  Эрудит – марафон «ЭМУ» № 1 1 

5.  Эрудит – марафон «ЭМУ» № 2 1 

6.  КВН «Любимый русский язык» 1 

7.  Решение задач по русскому языку для 1 классов конкурса-

игры «Рыжий котёнок». 

1 

8.  Задания к олимпиаде. Расшифруй слова. 

Ребусы. Кроссворды. 

1 

9.  Выполнение заданий по литературному чтению игры-

конкурса «Рыжий котёнок». 

1 

10.  Интеллектуальный марафон  2 

11.  Эрудит – марафон «ЭМУ» 1 

12.  Игра «Поле чудес» 1 
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13.  Литературная викторина 1 

14.  Олимпиадные задания. «Игра с рифмами» 1 

15.  Неделя русского языка и литературы. 1 

16.  Математическая шкатулка 1 - 20 1 

17.  Решение задач по математике для 1 классов конкурса-игры 

«Кенгуру». 

2 

18.  Решение задач по математике для 1 классов конкурса-игры 

«Рыжий котёнок». 

1 

19.  Эрудит – марафон «ЭМУ» 2 

20.  Олимпиадные задания. Магические квадраты, числовые 

ребусы, кроссворды, головоломки. 

2 

21.  Математический праздник. 1 

22.  Эрудит – марафон «ЭМУ» 2 

23.  Интеллектуальный марафон 21 - 30 1 

24.  Путешествие в мир животных 1 

25.  Решение задач по окружающему миру 

конкурса-игры «Рыжий котёнок». 

1 

26.  Подведение итогов. Конкурс «Эрудит» 1 

27.  Итоговое занятие 1 

28.  Итого 33 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Подготовка к предметным олимпиадам» 

2 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

•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. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников 

(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, 

деловые качества воспитанника) используется 

•простоенаблюдение, 

•проведениеразличных игр, 

•опросники, 

•анкетирование 

•психолого-диагностическиеметодики. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

•определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

•учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

•учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 
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•находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

•делать выводы в результате совместной работы группы 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 приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

•выразительно читать и пересказывать текст; 

 •договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

•учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

•участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

I раздел. Русский язык – 9 часов 

Выполнение заданий по русскому языку для 2 классов игры-конкурса 

«Русский медвежонок – языкознание для всех». Выполнение заданий по 

литературному чтению для 2 классов игры- конкурса «Рыжий кот». Анализ олимпиад по 

русскому языку текущего года. 

II Литературное чтение – 8 часов 

Выполнение заданий по литературному чтению для 2 классов игры- конкурса «Рыжий 

кот», проведение викторин, КВНов, интеллектуальных игр.  

III раздел. Математика – 9 часов 

Решение нестандартных, комбинаторных задач по математике для 2 классов. Решение 

задач по математике для 2 классов конкурса-игры «Кенгуру», «Рыжий кот», «Зелёная 

математика». Анализ олимпиад по математике текущего года. 

IV раздел. Окружающий мир – 8 часов 

Выполнение заданий по окружающему миру для 2 класса игры-конкурса «ЧИП», 

«Рыжий котёнок». Поиск информации в энциклопедии. Анализ олимпиад по окружающему 

миру текущего года. 

 

 

Тематическое планирование 

№ Содержание занятий Кол-во часов 

1 

29.  Интеллектуальная игра «Самый умный» 1 

30.  Выполнение заданий по русскому языку для 2 класса игры-

конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех» 

2 

31.  Интеллектуальный марафон  1 

32.  Эрудит – марафон «ЭМУ» № 1 1 

33.  Эрудит – марафон «ЭМУ» № 2 1 

34.  КВН «Любимый русский язык» 1 

35.  Решение задач по русскому языку для 2 классов конкурса-

игры «Рыжий котёнок». 

1 
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36.  Задания к олимпиаде. Расшифруй слова. 

Ребусы. Кроссворды. 

1 

37.  Выполнение заданий по литературному чтению игры-

конкурса «Рыжий котёнок». 

1 

38.  Интеллектуальный марафон  2 

39.  Эрудит – марафон «ЭМУ» 1 

40.  Игра «Поле чудес» 1 

41.  Литературная викторина 1 

42.  Олимпиадные задания. «Игра с рифмами» 1 

43.  Неделя русского языка и литературы. 1 

44.  Математическая шкатулка 1 - 20 1 

45.  Решение задач по математике для 2 классов конкурса-игры 

«Кенгуру». 

2 

46.  Решение задач по математике для 2 классов конкурса-игры 

«Рыжий котёнок». 

1 

47.  Эрудит – марафон «ЭМУ» 2 

48.  Олимпиадные задания. Магические квадраты, числовые 

ребусы, кроссворды, головоломки. 

2 

49.  Математический праздник. 1 

50.  Эрудит – марафон «ЭМУ» 2 

51.  Интеллектуальный марафон 21 - 30 1 

52.  Путешествие в мир животных 1 

53.  Решение задач по окружающему миру 

конкурса-игры «Рыжий котёнок». 

2 

54.  Подведение итогов. Конкурс «Эрудит» 1 

55.  Итоговое занятие 1 

56.  Итого 34 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Подготовка к предметным олимпиадам» 

3 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 
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 соблюдать нормы этики и этикета; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 

родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

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

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Блок «Русский язык» 9 часов 

Блок «Математика» 9 часов 

Блок «Окружающий мир» 8 часов 

Блок «Литературное чтение» 8 часов 

      Важнейшими ориентирами содержания данного факультатива являются: 

•развитие языковой интуиции и ориентирования в пространстве как речи; 

•формирование представлений о языке как универсальной ценности; 

•развитие представлений о различных методах познания языка (исследовательская 

деятельность, проект как метод познания, научные методы   наблюдения, анализа и т. п.); 

•формирование элементарных умений, связанных с выполнением проектного 

лингвистического исследования; 

•развитие устойчивого познавательного интереса к русскому языку; 

•включение учащихся в практическую деятельность по изучению и 

знанию чистоты русского языка; 

•формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

•освоение эвристических приёмов рассуждений; 

•формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 

•развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

•формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие гипотезы; 

•формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

•привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

 

Тематическое планирование 

№ Содержание занятий Кол-во часов 

 

1 Закономерности в чередовании признаков. 

Классификация по какому-то признаку. 

1 

2 Сравнение предметов по признакам. Состав предметов. 1 

3 Логические упражнения. Игра «Угадай предмет». Найди 

отличия. 

1 

4 Комбинаторика. Перестановки, размещения. 1 

5 Функциональные признаки предметов. 1 

6 Симметрия. Симметричные фигуры. Логическая 

операция «и». 

1 

7 Координатная сетка. Наблюдение и 1 
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экспериментирование. 

8 Техника экспериментирования. Красная книга области. 1 

9 Решение логических задач и задач-шуток. Результат 

действия предметов 

1 

10 Обратные действия. Математические отношения, 

замаскированные в виде задач-шуток 

1 

11 Комбинаторика. Размещение, сочетание. 1 

12 Составление загадок, чайнвордов. Дом моей мечты 1 

13 Множество. Элементы множества. Классификация по 

одному свойству. 

1 

14 Способы задания множества. Сравнение множеств. 1 

15 Что такое парадоксы. Сравнение множеств. 1 

16 Отношения между множествами (объединение, 

пересечение, вложенность). Решение задач с 

использованием понятий о множествах. 

1 

17 Выражения и высказывания. Высказывания со связками 

«и», «или». 

1 

18 Отрицание. Сколько стоят свет и тепло. 1 

19 Повторение основных мыслительных операций. 

Причинно-следственные цепочки 

1 

20 Вода – источник жизни. Интегрированный: логика в 

окружающем мире. 

1 

21 Интегрированный: логика в русском языке. Виды 

отношений между понятиями. 

1 

22 Комбинаторика. Решение задач с помощью таблиц. 

Понятие о графах. 

1 

23 Рефлексивность отношений. Симметричность 

отношений. 

1 

24 Классификация. Язык и логика. Фразеологизмы 1 

25 Язык и логика. Образность и меткость речи. Речевые 

ошибки. 

1 

26 Язык и логика. Пословицы. 1 

27 Логические связки «или», «и». «если …, то». 1 

28 Логические возможности. Ситуативная связь между 

понятиями. 

1 

29 Оценка ситуации с разных сторон. Образное сравнение. 1 

30 Синонимы. Многозначность. Антонимы. 1 

31 Комбинаторика. Решение задач с помощью графов. 

Рассуждения 

1 

32 Выводы в рассуждениях. 1 

33 Воздух и здоровье. 

Юмор и логика. 

1 

34 Конкурс эрудитов. Подведение итогов работы за год 1 

 Итого 34 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Подготовка к предметным олимпиадам» 

4 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

•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. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников 

(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, 

деловые качества воспитанника) используется 

•простое наблюдение, 

•проведение различных игр, 

•опросники, 

•анкетирование 

•психолого-диагностически методики. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

•определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

•учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

•учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

•находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

•делать выводы в результате совместной работы группы 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 приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

•выразительно читать и пересказывать текст; 

 •договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

•учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

•участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

I раздел. Русский язык – 9 часов 

Выполнение заданий по русскому языку для 2 классов игры-конкурса 

«Русский медвежонок – языкознание для всех». Выполнение заданий по 

литературному чтению для 2 классов игры- конкурса «Рыжий кот». Анализ олимпиад по 

русскому языку текущего года. 

II Литературное чтение – 8 часов 

Выполнение заданий по литературному чтению для 2 классов игры- конкурса «Рыжий 

кот», проведение викторин, КВНов, интеллектуальных игр.  
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III раздел. Математика – 9 часов 

Решение нестандартных, комбинаторных задач по математике для 2 классов. Решение 

задач по математике для 2 классов конкурса-игры «Кенгуру», «Рыжий кот», «Зелёная 

математика». Анализ олимпиад по математике текущего года. 

IV раздел. Окружающий мир – 8 часов 

Выполнение заданий по окружающему миру для 2 класса игры-конкурса «ЧИП», 

«Рыжий котёнок». Поиск информации в энциклопедии. Анализ олимпиад по окружающему 

миру текущего года. 

 

Тематическое планирование 

№ Содержание занятий Кол-во 

часов 

1 

1 Турнир знатоков русского языка. 1 

2 Выполнение заданий по русскому языку для 3 класса 

игры-конкурса «Русский медвежонок – языкознание для 

всех» 

2 

3 Сказочные фразеологизмы. Путешествие в страну 

Грамматики. 

1  

4 Игра в рифмы. Крылатые слова.Шарады. 1  

5 КВН «Следствие ведут знатоки» 1  

6 «Брейн-ринг» Великий и могучий. 1  

7 Интерактивный тренажёр «Королевский бал» 1  

8 Задания к олимпиаде. Расшифруй слова. Ребусы. 

Кроссворды. 

2  

9 Литературная игра «Лови удачу» 1  

10 Звёздный час «Хочу всё знать» 1  

11 Викторина по сказке «Конёк Горбунок» 1  

12 Игра «Поле чудес» 1  

13 Литературная викторина «Все любят сказки» 1  

14 Олимпиадные задания. «Игра с рифмами». Сочинение 

стихов. 

2  

15 Неделя русского языка и литературы. 1  

16 Интеллектуальная игра «Математический базар» 1  

17 Решение задач по математике для 3 классов конкурса-

игры «Кенгуру». 

2  

18 Математические квадраты 1  

19 Логика. Магические квадраты. Головоломки. 1 

20 Подготовка к конкурсу «Зелёная математика», 

«Классики» 

2  

21 Олимпиадные задания. Магические квадраты, числовые 

ребусы, кроссворды, головоломки. 

2  

22 Математический праздник. «Всезнайки» 1  

23 Интеллектуальная игра «Кто хочет стать отличником» 1  
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24 Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

1 

25 Конкурс «Умники и умницы» 1  

26 Игра «Звёздный час» 1  

27 Олимпиадные задания по окружающему миру. 2  

28 Подведение итогов. Конкурс Знатоков. 1  

29 Итоговое занятие 1  

 Итого 34 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательный русский» 
Л.В. Мищенкова «Школа грамотеев. Русский язык. Задания по развитию познавательных 

способностей» М.: РОСТкнига, 2014. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1 класс: 

Личностные результаты: 

осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

слушать и понимать речь других; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя) 

Предметные результаты: 

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, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
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использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять 

2 класс: 

Личностные результаты: 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать 

• (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 своё 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 приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты: 

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, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета 

5.Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 



430 
 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять 

3 класс: 

Личностные результаты:  

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

• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

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

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

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

• интерес к изучению языка; 

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 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 решени в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

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, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний и письменных текстов. 
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6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка 

4 класс: 

– умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

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

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

•интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

•интерес к изучению языка; 

•осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 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: 

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, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
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выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

1 класс: 

Тема 1. Ввдное занятие. (1ч.) Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». 

Звукоподражание и «теория ням-ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам 

- расскажи нам». 

Тема  2.  В  Страну  Слов.  Первые  встречи.  (1ч.)  Игры  «Слова  –  братья», 

«Эстафета».  Разгадывание  загадок.  Сценка  «Кто  лишний».  Головоломка 

«Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

Тема3 . К тайнам волшебных слов. (1ч.) Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, 

прослушивание стихов и рассказов о волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою 

волшебную силу». 

Тема 4. Выбор друзей в Стране Слов. (1ч.) Сказка «Игры гномов». Игры 

«Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание и чистописание. Парад Добрых 

слов. 

Тема 5. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.) Головоломка 

«Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве русского языка. 

Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов. Игры «Назови по родству», 

«Кто больше?», «Цепочка слов». 

Тема 6. Чудесные превращения слов.(1ч.) Сказка А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры 

«Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово».  

Тема  7.  В  гости  к  Алфавиту.  (1ч)  Чтение  отрывка  из  книги  С.Маршака 

«Весёлое путешествие от А до Я». Знакомство с орфографическим словарём. Пирамида  

«Всё  на  А».  Сказка  «Кутерьма».  Игры  «Волшебный  колодец», 

«Помоги Р.». 

Тема 8. К тайнам звуков и букв. (1ч.) Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в 

произнесении звуков. Сказка «Лесной карнавал». Инсценирование стихотворения В. Суслова из 

книги «Трудные буквы». 

Тема 9. Встреча с Радугой.(1ч.) Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи 

Радуги. Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника 

Тема 10. В Страну Говорящих Скал. (1ч.) Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о 

том, как наши предки научились писать и считать. Головоломка «Заколдованные слова» 

Тема11. В глубь веков на Машине времени. (1ч.) Рассказ учителя о том, как на свет 

появились первые родственники алфавита. Разгадывание ребусов. 

Тема 12.. В Королевстве Ошибок.(1ч.) Сочинение сказки. Прослушивание стихов и 

рассказов и работа по исправлению ошибок. Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

Тема 13. В Страну Слогов. (1ч.) Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое 

декларирование. Разгадывание головоломки. Игра с мячом 
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«Продолжи слово». 

Тема 14. Фокусник Ь(1ч.) 

Игра «Преврати слово Ребусы. Анаграммы. 

Тема 15. Неожиданная остановка в пути. (1ч.) Проговаривание слов по слогам. Игры 

«Найди другое слово», «Пройди через ворота», «Найди пару». Рассказ учителя о речи. 

Тема 16.  В удивительном городе Неслове.(1ч.) Работа со словарём. Инсценирование 

рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание 

загадок. Головоломка «Перекрёсток».  

Тема 17. «Крылатые» слова и выражения. (1ч.) 

Работа со словарём. Разгадывание ребусов. 

Тема 18. Чудеса в Стране Слов. (1ч.) Разгадывание ребусов. Многозначные слова. 

Угадывание слов по их значению. Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

Тема 19. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.) Слова – омонимы. 

Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. Головоломка. 

Тема 20 Слова-друзья. Слова-спорщики. (1ч Словари антонимов и синонимов. Игра с 

мячом. Сочиняем сказку «Всё наоборот». 

Тема 21. На карнавале слов(1ч.). Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова 

– омонимы. Прослушивание стихов и работа по их содержанию. Игры со словами – 

двойниками. 

Тема 22. В театре близнецов. (1ч.) Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём. 

Шутки – каламбуры. Сценки «Есть», «Чей нос». Конкурс загадок. 

Тема 23. Конкурс знатоков. (1ч.) Правила «Узелки на память». Кроссворд 

«Конкурс знающих». Головоломка «дай толкование каждому слову». Игры с омонимами, 

омофонами. 

Тема 24. Новое представление. (1ч.) Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей». Весёлый аттракцион 

«доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка «Твёрдый знак». Игра 

«Найди друзей». 

Тема 25. Необычный урок.(1ч.) Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ 

учителя). Игра «Угадай - ка!» со словами – антонимами. 

Тема 26. Следопыты развлекают детей. (1ч.) «Узелки на память» (повторение правил). 

Загадки, игры, пословицы, стихотворения с антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 

Тема 27. В Клубе весёлых человечков(1ч.). Головоломка «Начинай на А». Подбор 

синонимов и антонимов. Игра в омонимы. 

Тема 28. К словам – родственникам. Почему их так назвали? (2ч.) Рассказ учителя о 

родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных слов. Сказка «Вот так 

родственники!». Работа со словообразовательным словарём. Разгадывание ребусов. Тавтология. 

Игра 

«Домино». 

Тема 29. Экскурсия в прошлое. (1ч.) Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ 

учителя). В «музее» древних слов. 

Тема 30. Полёт в будущее. (2ч.) Рассказ учителя о неологизмах. Игра 

«Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка  

Тема 31. Итоговое занятие. (1ч.) Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами 

синонимами, антонимами, омонимам. 

2 класс:  

Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.) 

Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле 

«медвежий угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание 

песенок – «напоминалок». 

Тема 2. Древние письмена.(1ч.) 

Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано 
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первое письмо». Иероглифы - «священные знаки. 

Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 

Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит. Кириллица или глаголица? 

Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 4 . Меня зовут Фонема.(1 ч.) 

Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера 

«Кит и Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание 

стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 

Тема 5. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 

Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим 

дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и глухие 

«одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – 

помощница. Буквы – актёры. 

Тема 6. «Ошибкоопасные» места. (3 ч.) 

«Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные упражнения. 

Тема 7. Тайны фонемы.(1 ч.) 

Чередование онем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки -  «запоминалки». 

Тема 8. Опасные согласные. (1ч.) 

Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. 

Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто последний?» 

Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

Тема 9. На сцене гласные.(1 ч.) 

Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение». Гласные без хлопот! 

Тема 10. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 

Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! Игры со 

словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

Тема 11. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1 ч.) 

Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 12. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 

Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра 

«Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака. 

Тема 13. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.) 

Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа 

по составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели домик». Тренировочные 

упражнения. Игра 

«Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. 

Тема 14. Память и грамотность.(2 ч.) 

Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. Зарядка для 

развития памяти. Разучивание песенки 

«напоминалки». План пересказа. 

Тема 15. Строительная работа морфем.(2ч.) 

«Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра 

«Образуй слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания. 

Тема 16. Где же хранятся слова?(2 ч.) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со 

словарями. 

Тема 17. Поговорим обо всех приставках сразу.(2ч.) 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. 

Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные упражнения. 

Опасные согласные в приставках. 
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«Нарушители» правил. Коварная приставка с-. Самые трудные (пре- и при-). Песенка – 

«напоминайка». Игры и упражнения с приставками. 

Тема 18. Слова – «родственники».(1 ч.) 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра 

«Третий лишний». Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения. 

Тема 19. Кто командует корнями?(2 ч.) 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай 

их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим именем. 

Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует смысл. 

Тема 20. «Не лезьте за словом в карман!»(1 ч.) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». Непроверяемые 

гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. Тренировочные упражнения. 

Тема 21. «Пересаженные» корни.(2 ч.) Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. 

Работа с словарём. Тренировочные упражнения. 

Тема 22. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 

 

3 класс: 

Тема 1. Сказочное царство слов.(1ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного 

творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа. Конкурс 

на знание пословиц и поговорок . 

Тема 2. Путешествие в страну слов. (1ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление 

тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с рассказом Н. 

Надеждиной « Снежные слова». Игра « Найди лишнее слово» 

Тема 3. Чудесные превращения слов.(1 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. 

Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения». Шарады. Рассказ - загадка. 

Тема 4. В гостях у слов родственников. (1ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с заданным 

корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. Работа над 

стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из 

стихотворений слов- родственников. 

Тема 5. Добрые слова (2ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Работа со стихотворением 

В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на данную тему. 

Тема 6. Экскурсия в прошлое (3 ч.) 

Знакомство со словами - историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. 

Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 7. Новые слова в русском языке.(1ч.) 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. 

Нахождение неологизмов в текстах . Игра «Угадайка». 

Тема 8. Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.) 

Знакомство с заимствованными словами. Рассказ «Откуда пришли слова- пришельцы». 

Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть». 

Тема 9. Синонимы в русском языке (1ч.) Знакомство со словами- синонимами. Работа над 

стихотворением А. Барто 

«Игра в слова». Беседа «Что обозначают слова - синонимы». Нахождение слов-синонимов 

в тексте. 

Тема 10. Слова - антонимы (1ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. 

Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В. Орлова 
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«Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов. Рассказ учителя о 

роли антонимов в русском языке. 

Тема11. Слова - омонимы (1ч.) 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина 

«Есть». Игра «Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 12. Крылатые слова (2ч.) 

Беседа  о  значении  «крылатых  выражений»  в  русском  языке.  Подбор 

«крылатых выражений» в названиях текста. Работа с выражениями ,употребляемыми в 

переносном значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. 

Орлова «Ни пуха ни пера». 

Тема 13. В королевстве ошибок. (2ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где допущены орфографические 

ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

Тема 14. В стране Сочинителей.(2ч.) 

Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным 

рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле.  

Тема 15. Искусство красноречия. (2ч.) 

Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. 

Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей. 

Тема 16. Праздник творчества и игры. (2ч.) 

Творческие задания для формирования орфографической зоркости. Дидактические игры, 

направленные на развитие познавательного интереса к русскому языку. Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы». 

Тема 17. Трудные слова. (2ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение 

упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной литературы 

и произведений устного народного творчества. Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. 

Выборочный диктант. Сказка о словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование 

словарных слов. 

Тема 18. Анаграммы и метаграммы. (2ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, с авторами, использовавшими 

в своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа 

с примерами (Милан- налим, актертерка ). 

Тема 19. Шарады и логогрифы (2ч.) 

Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и 

логогрифов. Иллюстрирование слов- ответов. 

Тема20. Откуда пришли наши имена.(1ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». 

Дидактическая игра «Составь имя». 

Тема 21. Занимательное словообразование (2ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово 

задумано?». Шарады. 

Тема 22. КВН по русскому языку. (1ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

Тема 23. Итоговое занятие 

4 класс: 

» и «звукозапись». Знакомство с историей письма, с этапом развития письменности – 

фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках. 

Тема 3. Звуки не буквы! (1ч.) 

Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ 

учителя об отличии « буквы» от «звука». Составление транскрипций. Тема 4. Звучащая строка. (1ч.) 

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». Знакомство с 
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терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие фонематического слуха. 

Тема 5. Банты и шарфы. (1ч.) 

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с произношением 

слов банты и шарфы . Разыгрывание ситуаций с этими словами. 

Тема 6. «Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.) 

Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

героями и содержанием комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная постановка ударений в 

словах. 

Тема 7. Кое- что о звукоподражаниях. (1ч.) 

Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с 

образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных языков. Развитие культуры 

речи. Выполнение заданий по теме 

«Орфоэпия и фонетика». Лексикология (27 часов) Тема 8. Имена вещей. (1ч.) 

Знакомство с термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с 

толковыми словарями русского языка . Обогащение словарного запаса учащихся. 

Тема 9. Разнообразие словарей. (2ч.) 

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями 

русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и 

лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться различными словарями. 

Тема 10. В царстве смыслов много дорог. (2ч.) 

Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются способы и 

причины образования нескольких значений у слова. Практическая работа «Отличие многозначных 

слов и  слов- омонимов». 

Тема 11. Как и почему появляются новые слова? (2ч.) 

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными толковыми 

словарями, с историей появления новых слов в русском языке. 

Тема 12. Многозначность слова. (2ч.) 

Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового 

словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с толковыми 

словарями. Игра «Прямое и переносное значение слов». 

Тема 13. Об исторических словарях.(1ч.) 

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи этимологического 

словаря. Работа с различными этимологическими и историческими словарями. Определение 

первоисточников слова,. 

Тема 14. Об одном и том же- разными словами. (1ч.) 

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами и 

правильным употреблением их в речи. 

Тема 15. Как возникают названия. (1ч.) 

Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие «система 

номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями. 

Тема 16. Слова – антиподы. (1ч.) 

Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого «Слово о словах». Вводится 

понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками. Работа со «Словарем антонимов 

русского языка». 

Тема 17. Фразеологические обороты. (2ч.) 

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие 

«фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в речи. 

Нахождение фразеологизмов в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». 

Тема 18. Словари «чужих» слов. (2ч.) 

Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов. 

Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и определением 

значения этих слов. 
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Тема 19. Капитан и капуста. (1ч.) 

Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, говядина и 

ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов. 

Тема20. «Он весь свободы торжество». (1ч.) 

Исследуются языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие 

«литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной речи в произведениях 

А. С. Пушкина. 

Тема21. Мы говорим его стихами. (1ч.) 

Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы. Нахождение афоризмов и 

крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина. Работа по обогащению словарного запаса 

учащихся. 

Тема22. Слова, придуманные писателями. (1ч.) 

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. 

Вводятся понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и 

«окказиональные неологизмы». Нахождение индивидуально- авторских неологизмов в 

произведениях А. С. Пушкина. 

Тема 23. Слова уходящие и слова – новички. (2ч.) 

Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со словами- новичками. 

Работа над пониманием и умение правильно употреблять архаизмы в речи. Рассматриваются виды 

неологизмов и виды архаизмов. 

Тема 24. Словарь языка Пушкина. (1ч.) 

Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с 

созданием «Словаря языка Пушкина». Беседа о значении этого словаря. Работа со словарем. 

Тема 25. Смуглая Чернавка. (1ч.) 

Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских имен, 

с первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. Показать значение 

древнерусских имен. 

Тема 26. Паронимы, или «ошибкоопасные» слова. (1ч.) 

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы их 

образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи . 

Тема27. Итоговое занятие. (1ч.) 

Знакомство с явлением межъязыковой паронимии. Рассматриваются виды паронимов и 

способы их образования. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 В страну слов. Первые встречи. 1 

3 К тайнам волшебных слов. 1 

4 Выбор друзей в Стране Слов 1 

5 
К несметным сокровищам 

Страны Слов. 
1 

6 Чудесные превращения слов. 1 

7 В гости к Алфавиту. 1 

8 К тайнам звуков и букв. 1 
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9 Встреча с Радугой. 1 

10 В Страну Говорящих Скал. 1 

11 
В глубь веков на Машине 

времени. 
1 

12 В Королевстве ошибок. 1 

13 В Страну Слогов. 1 

14 Фокусник Ь. 1 

15 Неожиданная остановка в пути. 1 

16 В удивительном городе Неслове. 1 

17 Чудеса в Стране Слов. 1 

18 «Крылатые» слова и выражения. 1 

19 
Чудеса в Стране Слов 

выдуманных. 
1 

20 
К словам разнообразным, 

одинаковым, но разным. 1 

21 Слова-друзья. Слова-спорщики. 1 

22 На карнавале слов. 1 

23 В театре близнецов. 1 

24 Конкурс знатоков. 1 

25 Новое представление. 1 

26 Необычный урок. 1 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Как обходились без письма? 1 

2 Древние письмена. 1 

3 Как возникла наша 

письменность? 

1 

4 Меня зовут Фонема. 1 

5 Для всех ли фонем есть буквы? 1 

6 Для всех ли фонем есть буквы? 1 

7 «Ошибкоопасные» места. 1 

8 «Ошибкоопасные» места. 1 

9 «Ошибкоопасные» места. 1 
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10 Тайны фонемы 1 

11 Опасные согласные. 1 

12 На сцене гласные. 1 

 

13 «Фонемы повелевают буквами». 1 

14 Когда ь пишется, а когда не 

пишется? 

1 

15 Ваши старые знакомые. 1 

16 Ваши старые знакомые. 1 

17 Правила о непроизносимых 

согласных. 

1 

18 Правила о непроизносимых 

согласных. 

1 

19 Волшебное средство – 

«самоинструкция». 

1 

20 Волшебное средство  1 

21 Строительная работа морфем. 1 

22 Строительная работа морфем. 1 

23 Где же хранятся слова? 1 

24 Где же хранятся слова? 1 

25 Поговорим о всех приставках 

сразу. 

1 

26 Поговорим о всех приставках 

сразу. 

1 

27 Слова – «родственники». 1 

28 Слова – «родственники». 1 

29 Кто командует корнями? 1 

30 Кто командует корнями? 1 

31 «Не лезьте за словом в карман!». 1 

32 «Пересаженные» корни. 1 

33 «Пересаженные» корни. 1 

34 Итоговое занятие. 1 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Сказочное царство слов . 1 

2 Путешествие в страну Слов. 1 
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3 Чудесные превращения слов. 1 

4 В гостях у слов- родственников. 1 

5 Добрые слова. 1 

6 Добрые слова. 1 

7 Экскурсия в прошлое. Устаревшие 

слова. 

1 

8 Экскурсия в прошлое. Устаревшие 

слова. 

1 

9 Экскурсия в прошлое. Устаревшие 

слова. 

1 

10 Новые слова в русском языке. 1 

11 Встреча с зарубежными друзьями. 1 

12 Синонимы в русском языке. 1 

13 Слова- антонимы. 1 

14 Слова- омонимы. 1 

15 Крылатые слова. 1 

16 Крылатые слова. 1 

17 В королевстве ошибок. 1 

18 В королевстве ошибок. 1 

19 В стране Сочинителей. 1 

20 В стране Сочинителей. 1 

21 Искусство красноречия. 1 

22 Искусство красноречия. 1 

23 Праздник творчества и игры. 1 

24 Праздник творчества и игры. 1 

25 Трудные слова. 1 

26 Трудные слова. 1 

27 Анаграммы и метаграммы. 1 

28 Шарады и логогрифы. 1 

29 Шарады и логогрифы. 1 

30 Откуда пришли наши имена. 1 

31 Занимательное словобразование. 1 

32 Занимательное слообразование. 1 

33 КВН по русскому языку. 1 

34 Итоговое занятие. 1 
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4 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество чсов 

1 Что такое орфоэпия? 1 

2 Что такое фонография или 

звукозапись? 

1 

3 Звуки не буквы! 1 

4 Звучащая строка. 1 

5 Банты и шарфы. 1 

6 «Пигмалион» учит орфоэпии. 1 

7 Кое- что о звукоподражаниях. 1 

8 Имена вещей. 1 

9 Разнообразие словарей. 1 

10 Разнообразие словарей. 1 

11 В царстве смыслов много дорог. 1 

12 В царстве смыслов много дорог. 1 

13 Как и почему появляются новые 

слова? 

1 

14 Как и почему появляются новые 

слова? 

1 

15 Многозначность слова. 1 

16 Многозначность слова. 1 

17 Об исторических словарях. 1 

18 Об одном и том же - разными 

словами. 

1 

19 Как возникают названия. 1 

20 Слова – антиподы. 1 

21 Фразеологические обороты. 1 

22 Фразеологические обороты. 1 

23 Словари «чужих» слов. 1 

24 Словари «чужих» слов. 1 

25 Капитан и капуста. 1 

26 «Он весь свободы торжество». 1 

27 Мы говорим его стихами. 1 

28 Слова, придуманные писателями. 1 

29 Слова уходящие и слова – 

новички. 

1 
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30 Слова уходящие и слова – 

новички. 

1 

31 Словарь языка Пушкина. 1 

32 Смуглая Чернавка. 1 

33 Паронимы, или «ошибкоопасные 

слова». 

1 

34 Итоговое занятие. 1 

 Итого: 34 

 

Духовно – нравственное направление 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я живу в России» 

1 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

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 внеучебной деятельности; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
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адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет;  

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы; 
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использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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 ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

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. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

1 класс «Маленькие Россияне» - 33ч 

1.“Я и я”(4ч) – формирование гражданского отношения к себе.  

Я, ты, мы. Мой сосед по парте. 

Кто что любит делать.  

Антиреклама вредных привычек. Диагностика  

2.“Я и семья”(6ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Моя семья – моя радость. Фотографии из семейного альбома. В чем я должен им помочь? 

Кто мои бабушка, дедушка? Слушаем сказки моей бабушки.     

Моя красивая мама. Загляните в мамины глаза.      

Конкурсы рисунков сказок, стихов. Оформление фотовыставки 

3.“Я и культура”(5ч) – формирование отношения к искусству. 

Дары природы. Мисс осени. 

История моего города.   

Откуда пришли елочные игрушки. Встречаем Масленицу.   

Экскурсии в музеи, конкурсы поделок из природного материала.    

4.“Я и школа”(8ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Праздник первого звонка. Мой школьный дом. Правила поведения в школе. Законы жизни в 

классе. Школа вежливости.  

Десант чистоты и порядка. Самый красивый школьный двор. 

Экскурсии по школе, по школьному саду. Акции. 

5.“Я и мое Отечество”(6ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Мои права и обязанности.  

Они защищают Родину.  Мои родные – защитники Родины. Маленькие герои большой войны. 

Поклон тебе, солдат России. С чего начинается Родина? 

Конкурсы стихов, песен. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(4ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Планета просит помощи. Маленькая страна. 

Мягкие лапки, а в лапках царапки. В гости к зеленой аптеке.   

 

Тематическое планирование 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я живу в России» 

2 класс 

№ п/п Номер и тема занятия.  Количество 

часов 

1  Мой школьный дом. Экскурсия по школе. 1 

2 Моя семья – моя радость.   1 

3 Дары природы. Конкурс поделок из природного материала. 1 

4 Правила поведения в школе. Урок – игра.  1 

5 Экскурсия по дендрарию.  1 

6 Я, ты, мы. Игра.  1 

7 Кто что любит делать. Конкурс викторина.     1 

8 Мисс Осени.  1 

9 Кто мои бабушка, дедушка? В чем я должен им помочь? 1 

10  Моя красивая мама. Конкурс рисунков. 1 

11 Моя красивая мама. Конкурс рисунков. 1 

12 Мои права и обязанности. Беседа с творческим заданием.   1 

13 История моего города. Экскурсия в музей 1 

14 Мой сосед по парте. Час откровенного разговора.   1 

15 Законы жизни в классе. Урок – игра. 1 

16 Откуда пришли елочные игрушки. Экскурсия. 1 

17 Фотографии из семейного альбома. Презентация. 1 

18 Школа вежливости. Беседа. 1 

19 Маленькая страна. Экологическая акция. 1 

20 Антиреклама вредных привычек. Конкурс рисунков. 1 

21 Они защищают Родину. Конкурс стихов. 1 

22 Загляните в мамины глаза. Праздник. 1 

23 Встречаем Масленицу. 1 

24 Планета просит помощи. Конкурс рисунков посвященные 

дню  

Земли 

1 

25 Слушаем сказки моей бабушки.    1 

26 Мягкие лапки, а в лапках царапки. Викторина. 1 

27 Поклон тебе, солдат России. Конкурс песен. 1 

28 В гости к зеленой аптеке. Экскурсия в природу. 1 

29 Мои родные – защитники Родины. Фотовыставка. 1 

30 Маленькие герои большой войны. Урок Мужества.   1 

31 Десант чистоты и порядка.  1 

32 Самый красивый школьный двор. Акция. 1 

33 С чего начинается Родина? КВН 1 

 Резерв 1 

 Итого 34 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

различать способ и результат действия. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет;  

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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 ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

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. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием фори организации ивидов 

деятельности 

2 класс «Моя Малая Родина» - 34ч 

1.“Я и я”(4ч) – формирование гражданского отношения к себе, другим людям. 

Я – ученик. Мой портфель. 

Подумай о других. Игры на развитие произвольных процессов. 

 Диагностика. Сбор игр.  

2.“Я и семья”(5ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Я помощник в своей семье.  

Моя любимая мамочка.  Об отце говорю с уважением. Мама, папа, я – дружная семья. Здесь 

живет моя семья. 
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Конкурсы рисунков, сочинений. 

3.“Я и культура”(4ч) – формирование отношения к искусству. 

Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города.       

Что посеешь, то и пожнешь.  

Широкая Масленица.         

Экскурсии в музей, на выставку.  

4.“Я и школа”(6ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. Самый уютный класс. Школьная 

символика (гимн, герб, флаг). По каким правилам мы живем в школе? Десант чистоты и 

порядка. 

Конкурсы сочинений. Трудовой десант 

5.“Я и мое Отечество”(9ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Урок Мира. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). Мы и наши права.   

Мой любимый город. Наш город. О чем шепчут названия улиц родного города.      

След Великой Отечественной войны в жизни родного края. Герои Советского союза – наши 

земляки. Открытка ветерану.  

Конкурсы рисунков, экскурсии в музеи, акции. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка 

праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(6ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Осень в родном городе. Знай и люби свой край. 

Экология нашего города. День добрых волшебников.  

Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц.   

Вывешивание кормушек, выставки рисунков. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Номер и тема занятия.  Кол-

во часов 

1 Урок Мира. 1 

2 Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг).  1 

3 Обязанности ученика в школе. Беседа. 1 

4 Осень в родном городе, селе. Фотоконкурс.   1 

5 Подумай о других.  Беседа с элементами игры. 1 

6 Я – ученик. Беседа с творческим заданием.  1 

7 Родной край в древности. Экскурсия в библиотеку.   1 

8 Что посеешь, то и пожнешь. Беседа с элементами игры. 1 

9 Я люблю свою школу. Конкурс сочинений.  1 

10 Мой портфель. Игра – экспромт. 1 

11 Моя любимая мамочка. Презентация. 1 

12 Школьная символика (гимн, герб, флаг), какая она может 

быть. 

1 

13 Мой любимый город.  Беседа. 1 

14 Наш город. Конкурс визиток. 1 

15 О чем шепчут названия улиц родного города. Конкурс 

рисунков.  

1 

16 Самый уютный класс. Конкурс.    1 

17 Экология нашего города. Беседа.   1 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я живу в России» 

3 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

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 внеучебной деятельности; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

18 День добрых волшебников. Вывешивание кормушек. 1 

19 Я помощник в своей семье. Беседа с элементами игры. 1 

20 Мы и наши права. Урок – игра. 1 

21 Игры на развитие произвольных процессов. 1 

22 Об отце говорю с уважением. Конкурс сочинений. 1 

23 Мама, папа, я – дружная семья. Конкурс – соревнование. 1 

24 По каким правилам мы живем в школе? Игра. 1 

25 Широкая Масленица. Игра. 1 

26 Поэты и писатели нашего города. Выпуск буклетов. 1 

27 Здесь живет моя семья. Заочное путешествие. 1 

28 Уж тает снег, бегут ручьи. Заочное путешествие. 1 

29 День птиц. Выставка рисунков. 1 

30 След Великой Отечественной войны в жизни родного 

края.  

1 

31 Герои Советского союза – наши земляки. Урок 

Мужества. 

1 

32 Открытка ветерану. Акция. 1 

33 Десант чистоты и порядка. 1 

34 Знай и люби свой край. Викторина. 1 

 Итого 34 
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эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

различать способ и результат действия. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

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 ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

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. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм огранизации и видов 

деятельности 

3 класс «Россия – Родина моя» - 34ч 

1.“Я и я” – формирование гражданского отношения к себе. 

Кому нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать. 

Мы все такие разные. Для чего я рожден? Быть человеком. 

Диагностика. 

2.“Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье. 

В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали. 

Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Моя семья – моя радость. Мой папа – мастер на 

все руки. Мамины помощники. У моих родителей – золотые руки.   

Доброта в стихах и сказках. Спешите творить добро! Что такое хорошо, а что такое плохо. 

Панорама добрых дел. 

Пожилые люди – мудрые люди. Золотые бабушкины руки. Операция «Красный крест». 

Народный лечебник. Бабушкины советы.  

Выставки. Конкурсы рисунков, сочинений. Акции. Оказание адресной помощи одиноким 

пенсионерам. 

3.“Я и культура” – формирование отношения к искусству. 

Раз – словечко, два – словечко – будет песенка. Музыкальная азбука.    

Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской.      

Мои любимые книги. Дети войны. Встреча с местными поэтами. 

Новогодние зарисовки. Экскурсия на Родину Деда Мороза в Великий Устюг.  Новогодняя 

сказка.   

Экскурсии в вернисаж, библиотеку.    

4.“Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе. 

Мой класс – моя семья. Мои права и обязанности. Школьный Устав. Ты и твои друзья. Каков я 

в школе? Сценки из школьной жизни. Наша школа в будущем. 

Вежливая улица.  По каким правилам мы живем.  

Мастерская по изготовлению сувениров. Зеленые ладошки земли. Десант чистоты и порядка. 

Конкурсы сочинений, рисунков. Выставки поделок. Диагностика. Трудовой десант. 

Высаживание рассады. 

5.“Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Урок милосердия и доброты. Знакомства с символами Российского государства. Наша страна – 

Россия. Конституция – основной закон жизни страны. Флаги России. 

Город, в котором я живу. Наша республика. Дорогая моя столица. Посмотри, как он хорош, 
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мир, в котором ты живешь. История страны в названиях улиц. История Отечества.  

Путешествие по стране. Кто хочет стать знатоком истории  

Там, где погиб неизвестный солдат. Они служили в Армии. Честь имею. Вам, защитники 

Отечества!  

О подвигах женщин в военное время.  

Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. Акции. Выпуск листовок. Подготовка и 

рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета”– формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Осень в родном городе. Сад на окошке. 

Животные из Красной книги. Животные – рекордсмены. Сад на окошке. 

Чем живет планета  Земля? Судьба Земли – наша судьба.    

Акции. Конкурсы сочинений, рисунков. Высаживание рассады. 

 

Тематическое планирование 

№

п/п 

Тема по программе. Тема и номер урока. К

ол-во 

ча

сов 

1 Урок милосердия и доброты. Знакомства с символами 

Российского государства. 

1 

2 Мой класс – моя семья. Мои права и обязанности. Беседа об 

Уставе школы.   

1 

3 Осень в родном селе. Конкурс рисунков 1 

4 Наша страна – Россия. 1 

5 Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Беседа. 1 

6 Вежливая улица. Викторина.  1 

7 Кому нужна моя помощь? Разведка добрых дел. 1 

8 Люблю тебя, моя Россия. Музыкальный час. 1 

9 Животные из Красной книги. Просмотр видеофильма. 1  

10 Доброта в стихах и сказках. Инсценировка отрывков из 

стихотворений и сказок 

1 

11 Уважения достойны. Беседа о пожилых людях. 1 

12 Пожилые люди – мудрые люди. Выставка.     1 

13 Конституция – основной закон жизни страны. Беседа с 

творческим заданием. 

1 

14 Флаги России. Беседа с творческим заданием. 1 

15 Новогодние зарисовки. Конкурс новогодних игрушек. 1 

16 Экскурсия на Родину Деда Мороза в Великий Устюг. 

Заочное путешествие.   

1 

17 Раз – словечко, два – словечко – будет песенка. Конкурс 

песен под караоке. 

1 

18 Животные – рекордсмены. Просмотр видеофильма. 1 

19 Мои любимые книги. Выставка книг. 1 

20 Мы все такие разные. Конкурс рисунков. 1 

21 Почему меня так назвали. Презентация. 1 

22 Операция «Сувенир». 1 

23 Честь имею. Игровая программа. 1 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я живу в России» 

4 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

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 внеучебной 

деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

24 Кто что любит и умеет делать. Викторина. 1 

25 О подвигах женщин в военное время. Просмотр и 

обсуждение фильма. 

1 

26 История Отечества. Аукцион знаний.   1 

27 Чем живет планета Земля? КВН 1 

28 Что такое хорошо, а что такое плохо. Беседа. 1 

29 Быть человеком. Дискуссия.    1 

30 Дети войны. Литературное чтение.  1 

31 Дорогая моя столица. Заочное путешествие. 1 

32 Наш край. Интеллектуальная игра. 1 

33 Наша школа в будущем. Конкурс сочинений. 1 

34 День птиц. Викторина 1 

 Итого 34 
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 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 



456 
 

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

и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве 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 ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 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. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

4 класс «Я живу в России» - 34ч 

1.“Я и я”(6ч) – формирование гражданского отношения к себе.  

Кто я? Какой я? Откуда я родом. Хочу и надо. Тест «Познай себя». 

Письмо самому себе. Правила жизни. Правила счастливого человека. «Можно» и «нельзя» в 

жизни. Мир моих интересов 

Конкурсы на лучшее письмо. Диагностика. 

2.“Я и семья”(6ч) – формирование гражданского отношения к своей семье.  

День пожилого человека. Песни  бабушек. Панорама добрых дел. 

Забота о родителях – дело совести каждого. Фотовыставка «Я и моя семья». Моя семья. Наша 

домашняя коллекция. Игры с младшим братом (сестрой). Мои семейные обязанности.       

Акции. Конкурсы песен. Мини – проект. Оформление фотовыставки.      

3.“Я и культура”(6ч) – формирование отношения к искусству. 

Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины.  

О красоте, моде и хорошем вкусе. 

Музыкальные превращения. Предметы быта в роли музыкальных инструментов. Музыкальный 

калейдоскоп «Угадай мелодию». 

Как встречают Новый год в разных странах. Масленица.  

Конкурс на лучший рецепт блинов.  

4.“Я и школа”(6ч) – формирование гражданского отношения к школе.  

Продолжаем изучать Школьный Устав. 
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Школьный двор. Десант чистоты и порядка.    

Я и мой класс. Самое сильное звено. Мой лучший школьный друг. Наши классные обязанности. 

Зачем нужно учиться в школе. 

Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика. Высаживание рассады. 

5.“Я и мое Отечество”(5ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика  России. Символы нашего 

края. Государственный праздник – День Согласия и примирения. 

Права ребенка.  Книга Ю Яковлева «Ваши права, дети». Наше право и наш интерес. 

От вершины к корням. Из истории появления законов. Путешествие в страну Законию. 

Основной закон жизни нашего государства. Я – гражданин России. 

Герои России. Есть такая профессия – Родину защищать. Мы – россияне.   

О подвигах женщин в военное время. Победа деда – моя победа. Герои Великой Отечественной 

войны. Память. Города – герои. 

Конкурсы сочинений. Мини – проекты, презентации  и размещение в Интернете лучших работ. 

Оформление альбома. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(5ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

В ответе за тех, кого приучили. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. 

Тропы природы. Волшебный мир руками детей. Природа в поэзии 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия 

 
Кол-во 

часов 

1 Поговорим о толерантности. 1 

2 Кто я? Какой я? Беседа с творческим заданием 1 

3  Символика России.  1 

4  Символы нашего края.  1 

5  Моя семья. Мини – проект. 1 

6  Наши классные обязанности. 1 

7  В ответе за тех, кого приучили. Беседа с элементами 

игры. 

1 

8  Я и мой класс. Конкурс рисунков. 1 

9  Продолжаем изучать Школьный Устав. 1 

10  Права ребенка.  Книга Ю Яковлева «Ваши права, дети». 1 

11  От вершины к корням. Из истории появления законов. 1 

12  Государственный праздник – День Согласия и 

примирения. 

1 

13  Откуда я родом. Презентация. 1 

14  Мой город. Конкурс сочинений. 1 

15  Зачем нужно учиться в школе. Диспут. 1 

16  Путешествие в страну Законию. Викторина. 1 

17  Знаменитые писатели и поэты. Литературная 

викторина. 

1 

18  Хочу и надо. Беседа с элементами игры. 1 

19  Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. 1 

20  Как встречают Новый год в разных странах. Игра - 

путешествие. 

1 

21  Панорама добрых дел. 1 

22  Мои семейные обязанности. Проигрывание сюжетов. 1 
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23  Забота о родителях – дело совести каждого 1 

24  Мой лучший школьный друг. Письмо другу. 1 

25  Герои России. Сообщения учащихся. 1 

26  О подвигах женщин в военное время. Просмотр и 

обсуждение фильма. 

1 

27 Образ русской женщины. Беседа – диалог. 1 

28  О красоте, моде и хорошем вкусе. Диспут. 1 

29  Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию». 

Музыкальная игра. 

1 

30  Знаешь ли ты страны мира? Викторина. 1 

31  Берегите природу. Конкурс экологических сказок. 1 

32  Есть такая профессия – Родину защищать 1 

33  Я - житель планеты Земля. Круглый стол. 1 

34  Я – гражданин России. Игра – викторина. 1 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Уроки для души» 

«Уроки для души» 1-4 касс, рекомендованной научно-экспертным советом НИРО (Авторы: 

Н.Ю. Яшина, канд. пед. наук, доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории 

гражданского становления личности НИРО. 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1 класс: 

Предметные результаты знать: 

•сущность полярных понятий «добро» и «зло» и эмоции, которые им соответствуют; 

•свод правил вежливого поведения и отношения к людям в разных общественных 

условиях и ситуациях 

 Уметь: 

•различать хорошие и плохие поступки; 

•соблюдать правила вежливости и культурного поведения; 

•уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим 

Личностные УУД: 

•ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

•знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

Морального сознания, способности к решению моральных дилемм на основе учёта 

позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные УУД: 

•принимать и сохранять учебную задачу; 

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

•планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

•адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб- ных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом инфор- мационном пространстве, в том числе контролируемом 
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пространстве Интернета; 

Коммуникативные УУД: 

•адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

•допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничеств 

2 класс: 

Предметные результаты 

Знать: 

сущность полярных понятий «добро» и «зло» и эмоции, которые им соответствуют; 

ключевые понятия духовности (совесть, любовь, дух); 

свод правил вежливого поведения и отношения к людям в разных об- щественных 

условиях и ситуациях. 

Уметь: 

различать хорошие и плохие поступки; 

соблюдать правила вежливости и культурного поведения; 

придерживаться «золотого правила» в общении с другими; 

уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и млад- шим; 

давать правильную оценку своих поступков и поступков сверстников; 

быть сострадательными к чужому горю; 

Личностные УУД: 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по- ступков, так и 

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо- рального 

поведения; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к ре- шению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в по- ведении моральным нормам и этическим требованиям; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопережи- вания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб- ных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом инфор- мационном пространстве, в том числе контролируемом 
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пространстве Интернета; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

3 класс: 

Предметные результаты: 

•сущность полярных понятий «добро» и «зло» и эмоции, которые им соответствуют; 

•ключевые понятия духовности (совесть, любовь, дух, душа, благодарность); 

•свод правил вежливого поведения и отношения к людям в разных общественных 

условиях и ситуациях. 

•правила ведения диалога. 

•различать хорошие и плохие поступки; 

•соблюдать правила вежливости и культурного поведения; 

•придерживаться «золотого правила» в общении с другими; 

•уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим; 

•давать правильную оценку своих поступков и поступков сверстников; 

•быть сострадательными к чужому горю; 

•вести диалог, воспринимать различные точки зрения, формулировать и доказывать 

собственную мысль. 

Личностные УУД: 

•ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

•знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

•развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

•эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

•морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведение моральным нормам и этическим требованиям; 

•эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживаниями  им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные УУД: 

•принимать и сохранять учебную задачу; 

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

•планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

•адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

•вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 



461 
 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

Познавательные УУД: 

•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

•строить сообщения в устной и письменной форме; 

•осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные УУД:  

•адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

•допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

•формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов 

4 класс: 

Предметные результаты:  

•сущность полярных понятий «добро» и «зло» и эмоции, которые им соответствуют; 

•ключевые понятия духовности (совесть, любовь, дух, душа, благодарность, 

ответственность, жертвенность и т.д.); 

•свод правил вежливого поведения и отношения к людям в разных общественных 

условиях и ситуациях. 

•правила ведения диалога. 

•различать хорошие и плохие поступки; 

•соблюдать правила вежливости и культурного поведения; 

•придерживаться «золотого правила» в общении с другими; 

•уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим; 

•давать правильную оценку своих поступков и поступков сверстников; 

•быть сострадательными к чужому горю; 

•вести диалог, воспринимать различные точки зрения, формулировать и доказывать 

собственную мысль. 

Личностные УУД: 

•ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

•знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

•развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

•эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

•морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

•эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные УУД: 
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•принимать и сохранять учебную задачу; 

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

•планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

•адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

•вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

Познавательные УУД: 

•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

•строить сообщения в устной и письменной форме; 

•осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные УУД: 

•адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

•допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

•формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

1 класс: 

Раздел «Кто Я?» (9 часов) 

Тема 1. Я – человек. 

Самое главное в жизни человека – его рождение. Чувства, которые испытывают 

родители при рождении ребенка (радость, гордость, счастье, любовь). Человек рождается для 

человека, для людей. Каким человеком хотят видеть меня взрослые? 

Тема 2. Я – школьник. 

Понятия «школьник», «учеба - труд школьника». Учеба – напряженный труд ума, 

сердца и души. Идеал школьника: старательный, добросовестный, ответственный, 

дисциплинированный, организованный. Соблюдение обязательных для всех школьников 

правил поведения на уроке и перемене. 

Тема 3. Я одноклассник – друг и товарищ. 

Понятие «одноклассник». Идеал одноклассника: добрый, внимательный, веселый, 

хороший друг. Переживание ребенком чувства принадлежности к своему классу, осознание 

себя частью единого целого. Недопустимость про- звищ, насмешек, проявления гнева, злости, 

агрессивности. 
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Тема 4. Я – член своей семьи. 

Понятия «семья», «родственники». Переживание ребенком чувства принадлежности к 

семейной общности. Мир семьи – занятия, увлечения, традиции, совместный труд. 

Тема 5. Я – часть своей страны 

 «Родина», образы-ассоциации: «Что вы представляе- те, когда слышите эти слова?». 

Жители России – россияне. Переживание чувства сопричастности к красоте природы, к судьбе 

страны, в которой живут дети. Интерес и терпимое отношение к людям разных 

национальностей.  

Тема 6. Я – житель планеты Земля. 

Представления детей о Космосе, Вселенной, планете Земля, ее жителях - землянах. 

Осознание ребенком себя частью большого мира. Составление схемы «Я – часть Космоса». 

Раздел «Какой Я?» (16 часов) 

Тема 1. Могу ли я назвать себя добрым? 

Каких героев сказок называют добрыми, а каких злыми? Понятия «добрый», 

«доброжелательный человек». 

Тема 2. Я – добрый. 

Понятие «доброе дело». Примеры доброжелательного отношения к людям из жизни 

детей. 

Тема 3. Я – вежливый. 

Что такое вежливость? Примеры «вежливых», «волшебных» слов. По чему мне 

нравятся вежливые люди? 

Тема 4. Как мне стать вежливым? 

Словарь общеупотребительных вежливых слов. Формы приветствия людей. Правила 

вежливости. 

Тема 5. Умею ли я трудиться? 

Понятия «трудолюбивый», «ленивый». Кого мы называем трудолюбивым? 

Тема 6. Я умею трудиться! 

Мои обязанности в школе и дома, как я их выполняю? Уважительное отношение ко 

всему, что создано трудом людей, к людям труда. Бережное отношение к вещам, предметам 

быта. 

Тема 7. Как мне не стать зазнайкой? 

Понятия «хвастовство», «зазнайство». Зазнайство как причина потери друзей, 

одиночества. Соблюдение правил поведения во время игры. 

Тема 8. Как мне стать щедрым? 

Понятия «жадность», «жадина». Почему нельзя жадничать? Жадность как причина 

ссоры с друзьями. 

Тема 9. Я упрямый или настойчивый? 

Понятия «упрямство» и «настойчивость». Упорство и трудолюбие. Настойчивость как 

необходимое качество для достижения каких-то результатов. 

Темы 10 – 11. Всегда ли я поступаю честно?  

Что такое честность и правдивость? Честный поступок. Правила честной игры. 

 

Тема 12. Бывает ли мне стыдно? 

Понятия «стыд», «стыдно». Чувство стыда. Слова, определяющие чувст- ва вины 

(стыдно), обиды (обидно). Слова извинения и прощения. Добрые отношения с окружающими. 

Тема 13. Умею ли я сочувствовать другому? 

Сочувствие и гуманное отношение к людям, к животным, нуждающимся в помощи. 

Слова, определяющие чувства жалости и сочувствия. Общечеловеческие ценности: доброта и 

помощь. 

Тема 14. За что я себя уважаю? 
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Стремление к достижению успеха. Вера в свои способности. Уверенность в своих 

силах. Способность оценить собственные умения. Что я умею делать хорошо? Как я это делаю? 

Самоуважение как признание собственных достоинств. 

Раздел «Я живу среди людей» (8 часов)  

Тема 1. Вместе – лучше! 

Человек среди людей, люди вокруг человека. Врожденная потребность человека быть 

принятым кем-то, вместе с другими учиться, трудиться, играть. Выполнение общих правил 

жизни, поведения. Правила работы в паре, группе. Качества человека, которые делают 

приятным общение: доброжелательность, отзывчивость, скромность, веселый нрав. 

Тема 2. Дар слова. 

Слово и настроение человека. Сила доброго и злого слова. Значение добрых, 

задушевных слов в жизни человека. Правила обращения к взрослым людям знакомым и 

незнакомым (вежливые слова и речевые обороты, благодарность, просьба и др.). 

Тема 3. Поделись улыбкою своей. 

Основные чувства, эмоциональные состояния, присущие человеку; обо- значение их 

словами (радость - веселье, грусть – печаль, злость – гнев). Способы выражения чувств, 

настроения. Упражнения в определении и передаче разных эмоциональных состояний. 

Тема 4. Не стесняйся доброты своей. 

Представления детей о нравственной категории «доброта». Что такое 

«доброта», «добрая душа», «доброе слово», «доброе дело», «добрые поступки»? 

Примеры добрых поступков в жизни детей. 

Тема 5. Дари родным любовь и заботу. 

Понятия «дар», «дарить», «подарок». Внимательное отношение к родным и близким 

людям. Любовь и забота о членах семьи.  

Какие взрослые дела по силам выполнить ребенку? Как можно проявить свою любовь, 

внимание и заботу к старшим членам семьи (бабушкам, дедушкам), младшим братьям и 

сестрам. Как создать хорошее настроение своим родным. 

Тема 6. Мой класс – мои друзья. 

Представления детей о дружбе. Какой класс можно назвать дружным? Как 

подружиться с одноклассниками. О дружбе мальчиков и девочек. От чего зависят дружеские 

отношения в классе? Правила дружной работы. 

Тема 7. Дружба верностью сильна. 

Представление детей о верном друге. За какие качества друга мы дорожим дружбой с 

ним? Радость дружбы. Как сохранить дружбу? Умение прощать ошибки, промахи в поведении 

друга. Значение пословицы «Дружбу помни, а зло забывай». 

Тема 8. Итоговое занятие с родителями. Дети и взрослые – волшебники! или Мы 

мечтаем о будущем! 

Мечта как символ счастья. О чем мы мечтаем. Условия осуществления мечты. Какие 

качества человека могут помешать осуществлению мечты. Коллективная творческая работа 

детей и взрослых «Мы волшебники!» (сочинение-рассказ, рисунок, коллаж) или «Послание в 

будущее». Концертная семейная программа. 

2 класс: 

Раздел «Я в мире эмоций и чувств» (9 часов)  

Тема 1. Удивительный мир эмоций и чувств. 

Понятия «эмоции», «чувства». Эмоции как основа душевного переживания людей. 

Эмоции радости, грусти, печали, злости. Выражение чувств и эмоций посредством мимики и 

жестов. 

Тема 2. В гостях у сказочных героев. 

Определение эмоциональных состояний по внешним признакам сказочных 

персонажей. Игры по определению, копированию эмоциональных со- стояний героев сказок. 
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Упражнения в определении добрых и злых героев по их мимике, жестам. Побуждение детей к 

оказанию помощи сказочным пер- сонажам. 

Тема 3. От чего зависит настроение? 

Понятие «настроение». Изменчивость настроения человека. От чего мо- жет 

измениться настроение? Понимание своего настроения и настроения родственников, 

одноклассников. Осознание себя как возможной причины изменения настроения другого 

человека. 

Тема 4. Радость в моей жизни. 

Чувство радости. Образы-ассоциации со словом «радость». Радость в моей жизни. 

Радости родных и близких. Чем я могу порадовать однокласс- ников? Чему мы радуемся вместе 

с другом? 

Тема 5. Когда мне бывает грустно? 

Чувство грусти. Образы-ассоциации со словом «грусть». Когда мне бывает грустно. 

Грустно маме – грустно мне. Почему мне грустно после ссоры с другом? 

Тема 6. Умею ли я справляться с гневом? 

Гнев. Способы управления отрицательными эмоциями. Элементарные приемы 

регулирования агрессивного поведения детей. Разыгрывание конфликтной ситуации, 

произошедшей в классе и моделирование вариантов вы- хода из нее. 

Раздел «Какой Я?» (7 часов) Тема 1. «Я - не трус, но я боюсь». 

Кого называют трусом? Чего и кого боятся дети? Стыдно ли бояться сказочных 

персонажей и животных, врачей, темноты, страшных снов? Ги- гиенические требования ко сну. 

Приемы помощи, как справиться с разными видами страхов. 

Тема 2. Есть ли у меня сила воли? 

Понятия «воля», «сила воли». Воля – это духовное начало в человеке. 

Способность отказа от ненужных желаний. 

Тема 3. Я проявляю силу воли. 

Проявления силы воли. Понятие «целеустремленность». Умение ставить цель и 

следовать ей, способность отказа от ненужных желаний. 

Тема 4. Урок молчания и думания. Голос моей совести. 

Совесть, совет, весть, чистое сердце. Переживание акта совести. Умение 

прислушиваться к голосу своей совести. Различение совести (внутреннее чувство) и 

вежливости (форма поведения). 

Тема 5. Мое благодарное сердце. 

Понятия «сердце», «сердечность», «сердечный человек». Качества серд- ца. 

Благодарность, неблагодарность. Благодарное сердце. Магнетическая си- ла благодарности. 

Раздел «Я живу среди людей» (10 часов) Тема 1. Я и мои родственники. 

Образы-ассоциации к слову «семья». Родные, родня, род. Забота о близ- ких. 

Межличностные отношения ребенка с родственниками: родителями, братьями, сестрами, 

старшими членами семьи. Основные правила почитания и уважения старших. Что разрушает 

семью (ссора, непослушание, непра- 

вильные поступки, обиды, лень). Что укрепляет семью (любовь, терпение, уважение, 

взаимопомощь, нежность). 

Тема 2. Мой самый близкий человек. 

Понятия «близкий человек», «близкий по духу». Общность интересов. Задушевный 

разговор между родными, близкими, друзьями. Взаимная привязанность людей, основанная на 

любви и уважении. Образ близкого человека (няня А.С. Пушкина - Арина Родионовна). 

Тема 3. Мои соседи. 

Соседи по дому. Правила добрососедства. Доброе, уважительное отношение к соседям, 

ко всему, что создано трудом людей. Необходимость вежливости, взаимопонимания, 

терпимости в отношениях с соседями. Доброжелательность – радость добрая, злорадство – 
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радость злая. Как приучать себя не завидовать другим. Значение пословицы «За добро злом не 

платят». 

Тема 4. У постели больного. 

Доброта, чуткость, сострадание, забота о больном. Польза и вред для больного 

человека: этикетные запреты и этикетные рекомендации (не огорчать больного плохими 

известиями, отвлекать от неприятных мыслей, не акцентировать внимание на признаках 

болезни и др.). 

Тема 5. Не бойся, малыш, я рядом! 

Особенности общения с младшим по возрасту, ролевые позиции старшего и младшего. 

Понятия «утешение». Речевые формы утешения. Помощь и участие в различных ситуациях. 

Забота, ответственность старшего ребенка в отношении к младшему. 

Тема 6. Когда мои друзья со мной… 

Кого можно назвать настоящим другом. Как проявляют себя друзья в беде и радости. 

Каких друзей можно назвать верными. Отзывчивость, чут- кость, взаимопомощь друзей. Какой 

я сам - друг и товарищ. Значение пословицы «Нет друга – так ищи, а нашел – береги». 

Тема 7. Урок размышления. Умею ли я уступать? 

Уступчивость как признак силы, чувства собственного достоинства, воспитанности. 

Отказ от желаемого в пользу друга Моделирование ситуа- ции ссоры друзей. Составление 

правил уступчивости и примирения. Раз- мышление на тему: «Умею ли я уступать?». 

Тема 8. Мой класс дружный! 

От чего зависят дружеские отношения в классе. Переживание учащими- ся чувства 

принадлежности к своему классу. Создание эмблемы и написание девиза класса. Составление 

Законов дружного класса. 

Тема 9. Благородство и милосердие вокруг меня. 

Понятия «благородство», «милосердие», «сочувствие», «сопереживание», 

«благодарность». Слова благодарности за доброе дело, услугу. Недопустимость прозвищ, 

кличек и насмешек по отношению к людям-инвалидам. Сочувствие, сопереживание, оказание 

помощи людям, нуждающимся в помощи. Правило «Во всем поступайте так, как хотите, чтобы 

с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». 

Раздел «Я живу на Земле» (8 часов) Тема 1. Мы дети твои, Земля! 

Представления детей о планете Земля, землянах. Переживание чувства благодарности 

к планете Земля как общему дому. Человек – часть природы, зависит от нее, влияет на нее. 

Земля нуждается в помощи и защите людей. 

Тема 2. Сказка о природных стихиях Земли. 

Четыре природные стихии: земля, воздух, огонь и вода. Многообразие проявления 

природных стихий и их взаимосвязь. Природные стихии, их влияние на жизнь человека. 

Тема 3. «Ветер, ветер, ты могуч». 

Воздух как природная стихия. Многообразие проявления воздушной стихии. Движения 

воздуха – ветер. Сила ветра на службе у человека. 

Тема 4. Сказка о капельках. 

Вода как природная стихия. Вода – источник жизни. Красота природных водоемов: 

родник, река, озеро, море, океан. Переменчивость нрава вод- ной стихии. Путешествие 

капельки воды. Зависимость судьбы водоемов на Земле от человека. 

Тема 5. Радуга на небе – радуга чувств. 

Радуга – красота природного явления. Чистота, преображение природы после дождя. 

Радуга на небе – радуга чувств. Радуга светлых чувств человека. 

Тема 6. Красота огня и сердечный огонь. 

Огонь как природная стихия. Огонь – спутник и помощник человека. Осторожное 

обращение человека с огнем. Любование красотой огня. Понятие «сердечный огонь» 

(человеческое тепло, доброта и любовь к другим людям). 
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Тема 7. Итоговое занятие с родителями «Наши ценности». 

Ценности в жизни человека. Доброта, любовь, красота. Счастливая семья. Знания, труд. 

Дружба. Значимость ценностей для каждого человека. Различие между материальными и 

духовными ценностями. Наши пожелания семье, школе, друзьям, планете Земля. 

3 класс: 

Раздел «Я в мире эмоций и чувств» (9 часов) 

Тема 1. Маски эмоций. 

Эмоциональный портрет класса как совокупность эмоций и чувств каждого члена 

класса. Преобладающие чувства коллектива. Ответственность каждого за благоприятный 

микроклимат класса. Чувство эмпатии. Приемы снятия психомышечного напряжения. 

Управление негативными эмоциями. 

Тема 2. Палитра чувств. 

Расширение представлений о «палитре чувств» (удивление, испуг, горе). Позитивные 

и негативные чувства. Осознание возможности изменения собственных чувств. Определение 

эмоциональных состояний одноклассников по внешним признакам. 

Тема 3. Любовь. Тема 4. Радость. 

Чувства любви, радости, ласки к родителям, другим членам семьи. Радость общения. 

Осознанное проявление доброжелательности, внимания к близким, знакомым и незнакомым 

людям в повседневной жизни. Понятие 

«любящее сердце», «милое сердце», «чистое сердце». Что значит любить? Любить – 

отдавать, любить – служить. Что мешает любви? (зависть, недоверие, жадность, ложь). Правила 

взращивания, воспитания доброго, любящего сердца. 

Тема 5. Физическая и душевная боль. 

Понятия «боль», «физическая боль», «душевная боль», их соотнесение. 

Эмоциональное благополучие – чувство уверенности и защищенности. Способы избавления от 

душевной боли. Социальные нормы поведения. Моделирование поведенческих ситуаций. 

Тема 6. Чувства одинокого человека. 

Чувства, эмоциональные состояния, присущие одинокому человеку. Душевная боль 

одиночества. Различение эмоционального состояния другого человека. Оказание помощи 

одинокому человеку (сочувствия, поддержки, помощи). 

Тема 7. Искренность чувств. 

Понятия «искренность», «искренность чувств». Важность проявления искренних 

чувств людей при общении. 

Раздел «Какой Я?» (7 часов) Тема 1. Я добрый и отзывчивый. 

Добрые слова, добрые дела. Доброта истинная (отзывчивость, забота, взаимопомощь, 

помощь в беде). Добро во благо других. Черты доброго чело- века. Добро созидает, а зло 

разрушает. Проявления доброты в щедрости. Щедрый человек – милостивый, милосердный на 

помощь, заботу. Значение пословицы: «Не хвались серебром, хвались добром». 

Тема 2. Я трудолюбивый и настойчивый. Для чего трудится человек. Труд – источник 

жизни человека. Труд – дело, требующее усилий, стараний, упорства, настойчивости, силы 

воли. Что такое трудолюбие. Как стать трудолюбивым человеком? Лень и праздность – две 

беды. Значение пословицы: «Делу – время, потехе – час». 

Тема 3. Я честный и справедливый. 

Что такое честность, правдивость. Почему нельзя обманывать. Возможные 

последствия правдивых и лживых поступков. Честность и справедливость по отношению к 

себе. Как вести себя, чтобы быть честным и правдивым? Значение пословицы: «Правда любит 

свет, а ложь тьму». 

Тема 4. Чем я талантлив? 

Осознание ребенком своих талантов. Талант и труд. Развитие природных задатков. Как 

различить в себе таланты? Рассказы детей о талантах членов своих семей, и каким из этих 
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талантов они хотели бы научиться. Значение пословицы: «У каждого – свой талант». 

Тема 5. Умею ли я правильно думать? 

Человек – существо разумное. Он думает, мыслит, размышляет. Умение думать 

правильно, позитивно. Мысли добрые и злые. Сила мысли. Умею ли я думать? 

Тема 6. Когда болит моя душа. 

Когда так говорят: «разговор по душам», «греет душу», «добрая душа», 

«душа в пятках», «душа болит», «душевный человек», «душевная боль». Ощущения, 

которые испытывает человек во время душевной боли. Как ус- покоить, как вылечить свою 

душу? 

Тема 7. Урок молчания и думания «Каким я хочу быть?». Запись в личном дневнике. 

Самовоспитание. Осознание сильных и слабых сторон своей души. Пример жизни 

Сергия Радонежского. Содержание понятия «воздержание». Сдерживаться – ограничивать себя 

в плохих поступках, жить по правилам добрых дел. Стремление к самосовершенствованию. 

Раздел «Я живу среди людей» (10 часов) Тема 1. Ссора и конфликт. 

Понятия «ссора», «конфликт». Ответственность человека за применение физической 

силы по отношению к другому человеку. 

Тема 2. Урок размышления. Как сохранить добрые отношения? 

Способы разрешения конфликтных ситуаций среди детей. Недопустимость драк, 

личных оскорблений, унижения чувства достоинства человека. 

Тема 3. Умею ли я прощать? 

Обида. Причины обид: несправедливое отношение, оскорбление, применение силы к 

человеку. Прощение словом, сердцем. Замечаем ли мы, как обижаем, раним близких людей? 

Значение пословицы: «Тому тяжело, кто помнит зло». 

Тема 4. Умею ли я сохранять верность? 

Понятия «верность», «верный друг». Умею ли я сохранять верность? Предательство – 

измена. В каких случаях мы предаем самих себя, свою честь. Как удержать себя от измены? 

Значение пословицы: «Открыть тайну, погубить верность». Рассказы родителей о верных 

друзьях детства. 

Тема 5. Урок размышления. Дал слово – держи. 

Верность данному слову. Обязательность выполнения данного обещания. Человек 

должен стараться держать свое слово и чувствовать ответственность за исполнение. 

Тема 6. Ответственность за поступки. 

Осмысление последствий своего поступка по отношению к окружающим. Чувства, 

которые испытает человек, когда поступил хорошо (плохо). Осознание и раскаяние по поводу 

плохого поступка. 

Тема 7. Бескорыстность добрых поступков. 

Понятие «бескорыстность». Бескорыстность добрых поступков. Радость оттого, что 

совершил добрый поступок не на показ, а от души, по зову сердца. Стремление совершать 

бескорыстные добрые дела. 

Тема 8. Кто такой настоящий мужчина и как им стать? 

Понятие «настоящий мужчина». Речь и поведение настоящего мужчины. Выдержка, 

спокойствие, сила, справедливость как признак мужского достоинства. Поступки «настоящего 

мужчины». 

Тема 9. Красив тот, кто красиво поступает. 

Понятия «красота», «внешняя красота», «внутренняя красота» человека. Источник 

духовной красоты в душе человека. Добро, милосердие во благо других: помочь нуждающимся, 

утешить обиженного, ободрить печального, произнести добрые слова. Красив тот, кто 

совершает красивые добрые поступки. 

Тема 10. Размышление и запись в личном дневнике на тему: «Мой самый хороший 

поступок. Мой самый плохой поступок». 
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Раздел «Я живу на Земле» (8 часов) Тема 1. Добрый мир природы. 

Добрый мир природы. Учимся видеть красоту окружающего мира. 

Тема 2. На балу у красавицы Флоры. 

На балу у красавицы Флоры. Многообразие представителей растительного мира. 

Цветовая гамма растительного мира. Красота растений в любое время года. Польза растений и 

их роль в жизни человека. Бережное и заботливое отношение человека к миру растений. 

Тема 3. В гостях у госпожи Фауны. 

В гостях у госпожи Фауны. Разнообразие и красота представителей животного мира. 

Порядок, существующий в мире животных (приспособляемость и закон выживания). Связь 

мира животных с миром растений. Ответственность человека за сохранение животного мира на 

Земле. 

Тема 4. Путешествие в подземное царство. 

Путешествие в подземное царство. Недра Земли. Подземные богатства. Минеральное 

царство – кладовая Земли. Гармония и красота подземного царства. 

Тема 5. Итоговое занятие с родителями «Мы ответственны за планету Земля». 

Человек и природа едины. Человек является частью природы, частью планеты Земля. 

Влияние деятельности человека на окружающую среду. Понятие «здоровье планеты» (красота, 

богатства природы, мирная жизнь). Ответственности человека за судьбу и здоровье нашей 

планеты. 

4 класс: 

Раздел «Я в мире эмоций и чувств» (9 часов)  

Тема 1. Каким я вижу окружающий мир? 

Понятие «мировосприятие». Многообразие восприятия мира. Способы управления 

собственными эмоциями. Осознание возможности управлять собой в создавшейся ситуации. 

Тема 2. Каким я вижу себя? Мой автопортрет. 

Описание своих внешних и внутренних качеств (психологический автопортрет). 

Свобода рассуждений об особенностях поведения, деятельности и внешности. Самооценка 

своих личностных качеств. Самокритичность. 

Тема 3. Мой темперамент. 

Темперамент. Индивидуальные особенности человека как основа темперамента. 

Свойства темперамента. Воспроизведение и осмысление своих чувств, поступков, причин 

поведения. 

Тема 4. Мой характер. 

Понятия «характер», «черты характера». Понятия «положительные» и 

«отрицательные» черты характера (гордость и гордыня). Осознание ребенком сильных 

и слабых сторон своего характера. Воспитание характера трудолюбием, проявлением силы 

воли, искоренением вредных привычек. Влияние черт характера на способы поведения. 

Тема 5. Радость сопереживания. Тема 5. Радость сопереживания. 

Сопереживание. Способность поставить себя на место другого человека. Доброта, 

сопереживание, сочувствие в противовес ожесточенности, черствости и равнодушию. 

Искренность чувств по отношению к другому человеку. Радость сопереживания успехам 

товарищей, терпимость к недостаткам и достоинствам других людей. 

Тема 6. Урок молчания и думания. Мой внутренний мир. Запись в личном дневнике. 

Понятие «внутренний мир» человека. Чувства, переживания, привычки (полезные и 

вредные). Как победить отрицательные привычки? Воспитание желания и умения справляться 

с трудностями. 

Раздел «Какой Я?» (7 часов) 

Тема 1. Урок молчания и думания. Мой идеал. Запись в личном дневнике Мой 

любимый герой. Понятия «идеал», «мой идеал». Кого ты считаешь идеальным человеком? В 

чем бы тебе хотелось быть похожим на этого человека? 
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Тема 2. Разум сердца. 

Вся жизнь протекает через сердце. Сердце – источник мудрости. Как понять 

выражения: «Что подскажет сердце?», «чувствовать сердцем», «как велит сердце», «видеть 

сердцем»? Что обозначает пожелание: «Пусть будет добрым ум у вас, а сердце умным будет»? 

Какие бывают сердца у людей («любящее сердце», «чистое сердце», «каменное сердце»). Как 

воспитывать свое сердце? 

Тема 3. Стрелы моей совести. 

Как понять выражения «голос совести», «жить по совести», «свобода совести», «чистая 

совесть». Совесть подсказывает правильность выбора поступка или поведения. Жить в ладу со 

своей совестью. Почему надо хранить совесть. 

Тема 4. Моя душа – маленькая планета. 

Моя душа – маленькая планета. Осознание ребенком своего внутреннего мира. Пути к 

совершенствованию души на примере героев сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». Встреча маленького принца с самым главным – со своей душой. Благородство души. 

Тема 5. Урок размышления. «Душа обязана трудиться». 

Самопознание и самосовершенствование. Что обозначает выражение: 

«Душа обязана трудиться»? Механизм самовоспитания: выбор цели, стремление 

соответствовать идеалу, познание и обогащение своего внутреннего мира, активное участие в 

общественной деятельности по улучшению окружающего мира. Составление программы 

самовоспитания. Раздел «Я живу среди людей» (10 часов) Тема 1. Тепло домашнего очага. 

Тепло домашнего очага. Ценность добрых семейных отношений: любовь, 

взаимоуважение и взаимопонимание. Ответственность каждого за семейное счастье. 

Выполнение совместно с родителями творческих проектов и презентаций, раскрывающих 

историю, традиции семьи. 

Тема 2. К миру с добром – мир добрее станет. 

К миру с добром – мир добрее станет. Бескорыстность добрых дел. Добрые дела и 

поступки – радость окружающим и нуждающимся людям. Воспитание потребности развивать 

в себе доброжелательность и милосердие. 

Тема 3. Труд на благо Отечества и на пользу ближнего. 

Труд на благо Отечества – это честная, добросовестная работа. Уважительное и 

творческое отношение к труду. Сотрудничество со взрослыми в трудовой, общественно-

полезной деятельности. Труд на пользу ближнего: помощь соседям, пожилым и больным 

людям. Составление вместе с родителями презентации «Труд моих родных». 

Тема 4. Не зарывай свой талант. 

Талант. Выдающиеся врожденные качества человека. Осмысление ребенком своих 

способностей. Как можно развивать природные способности. Как талант помогает выбрать 

будущую профессию. Демонстрация детьми своих талантов. 

Тема 5. Человек ответственен за свои поступки. 

Человек ответственен за свои поступки. Способность оценивать мотивы своих 

поступков и предвидеть их последствия. Ответственность – одно  из главных качеств личности. 

Тема 6. Обида и прощение. 

Обида и прощение. Бессмысленность обиды и обязательность прощения. Прощая 

других людей, мы освобождаем их от чувства вины, а себя – от раздражительности и агрессии. 

Умение простить обидчика и оказать ему помощь. 

Тема 7. Урок размышления. Активное отношение к добру и злу в обществе. 

Понятие «добро и зло». Активное отношение к добру. Недопустимость и осуждение 

зла в обществе. Активное противостояние злу: к грубостям, хамству, сквернословию, курению, 

алкоголизму, пристрастию к вещам и другим порокам общества. Размышление над вопросом: 

«Как я могу противостоять злу в обществе?». Запись в личном дневнике: «Мое активное 

отношение к добру – это …» 
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Тема 8. Следовать мудрым советам. Понятие «мудрость» - ум и жизненный опыт. 

Важность следования мудрым советам. Размышление над законами мудреца: «Ищи трудность, 

найдёшь мудрость», «Мудрый человек ничего не делает, не подумав». Развиваем в себе 

мудрость: совесть, честность, справедливость, радость и счастье жизни, искренность любви, 

доброе сердце, лад в душе, созидание прекрасного. 

Тема 9. Урок молчания и думания. Могу ли я пожертвовать чем-то ради другого 

человека? Запись в личном дневнике. 

Понятия «жертва», «жертвенность». Размышление над вопросом: «Могу ли я 

пожертвовать чем-то ради другого человека?». Самопожертвование. 

Раздел «Я живу на Земле» (8 часов) Тема 1. Планета Земля. Человечество. Вселенная. 

Планета Земля. Человечество. Вселенная. Законы жизни на Земле. Счастье мирной 

жизни. Взаимопонимание и сотрудничество между народами. Необходимость объединения 

усилий всех стран, всех людей планеты, чтобы сберечь нашу Землю. 

Тема 2. Разнообразие национальностей, культур, религий в мире. 

Множество национальностей, народов в мире. Разнообразие национальных культур, их 

отличие и схожесть. Различные религии мира. К чему призывают религии людей? Единство 

нравственных основ традиционных религий. 

Тема 3. Добрые мысли о спасении Земли. 

Мысли светлые и темные, добрые и злые, радостные и грустные. Важность обогащения 

мышления светлыми и добрыми мыслями. Ответственность человека за свои мысли. 

Благородные мысли об улучшении жизни на Земле. 

Тема 4. Итоговое занятие с родителями «В чем смысл жизни человека на Земле?» 

В чем смысл жизни человека на Земле? Зачем и для кого рождается человек? Понятия 

«предназначение» человека, «миссия», «своя миссия». Служение людям, 

самосовершенствование и облагораживание жизни общества. 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

Тематическое планирование  

2 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание разделов Кол-

во часов 

1 Раздел «Кто Я?» 9 

2 Раздел «Какой Я?» 16 

3 Раздел «Я живу среди людей» 8 

 
Всего  

33 

часа 

№ 

п/п 

Содержание разделов Кол-

во часов 

1 Раздел «Я в мире эмоций и чувств» 9 

2 Раздел «Какой Я?» 7 

3 Раздел «Я живу среди людей» 10 

4 Раздел «Я живу на Земле» 8 

 
Всего  

34 

часа 
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Тематическое планирование  

3 класс 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

 

Социальное направление 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность»  

1 класс 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование: 

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: 

№ 

п/п 

Содержание разделов Кол-

во часов 

1 Раздел «Я в мире эмоций и чувств» 9 

2 Раздел «Какой Я?» 7 

3 Раздел «Я живу среди людей» 10 

4 Раздел «Я живу на Земле»  8 

 
Всего  

34 

часа 

№ 

п/п 

Содержание разделов Кол-

во часов 

1 Раздел «Я в мире эмоций и чувств» 9 

2 Раздел «Какой Я?» (7 часов) 7 

3 Раздел «Я живу среди людей» 10 

4 Раздел «Я живу на Земле» 8 

 
Всего  

34 

часа 
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- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик. 

Контроль и самоконтроль: 

- различать способ и результат действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Коррекция: 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

завершения на основе его оценки; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия. 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество 

и уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия 

с требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта. 

Итак, в сфере регулятивных УУД формируются: целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль и самоконтроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные: 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать общие приёмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить, формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера. 

Знакомо-символические: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы в ходе 

выполнения проектов; 

- моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки 

объектов с целью решения конкретных задач. 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах; 

- сбор информации; 

- запись, фиксация информации, в том числе с помощью ИКТ; 

- анализ информации; 

- передача информации устным, письменным, цифровым способами; 

- интеграция информации (структурирование; презентация полученной информации, в 

том числе с помощью ИКТ); 
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- применение и представление информации. 

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

- анализ, синтез, сравнение; 

- классификация по заданным критериям, установление аналогий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение рассуждения, обобщение. 

В сфере познавательных УУД выпускники в ходе проектной деятельности научатся 

воспринимать и анализировать сообщения; 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладевают действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коллективное сотрудничество: 

- ставить вопросы, обращаться за помощью, формировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: 

- формировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

- строить понятные для партнёра высказывания; 

- строить монологическое высказывание. 

Управление коммуникацией: 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; прогнозировать 

возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех участников; координировать и принимать различные позиции 

во взаимодействии. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Содержание курса составляют следующие разделы: 

•введение; 

•способы мыслительной деятельности; 

•этапы работы в рамках исследования; 

•самостоятельные исследования; 

•защита результатов самостоятельных исследований. 

Содержание программы занятий будет способствовать: 

•овладению учащимися навыками самостоятельной деятельности при поиске решений 

научно-исследовательских проблем; 
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•саморазвитию и самовыражению; 

•осмыслению природы, прошлого родины, своего организма как объектов 

исследований; 

•востребованию творческого потенциала учеников; 

•получению учащимися новой информации, родственной творческому озарению; 

умению сопоставлять свои наблюдения со сведениями, полученными из книжных источников. 

Тематическое планирование 

 

№ Содержание занятий Кол-

во часов 

1 

1.  Что такое исследование? Кто я? Моя семья 1 

2.  Как задавать вопрос? Чем я люблю заниматься. 

Хобби 

1 

3.  Как выбрать тему исследования? О чем я больше 

всего хочу 

рассказать. Выбор темы проекта 

1 

4.  Как собирать материал? Твои помощники 

(Экскурсия в библиотеку) 

1 

5.  Проблема. 1 

6.  Проблема. Решение проблемы 1 

7.  Гипотеза. Предположение 1 

8.  Гипотеза. Играем в предположения 1 

9.  Цель проекта 1 

10.  Задача проекта 1 

11.  Выбор нужной информации 1 

12.  Выбор нужной информации 1 

13.  Интересные люди – твои помощники 1 

14.  Продукт проекта 1 

15.  Виды продукта. Макет 1 

16.  Визитка 1 

17.  Как правильно составить визитку к проекту 1 

18.  Как правильно составить визитку к проекту 1 

19.  Мини-сообщение. 1 

20.  Выступление перед знакомой аудиторией 1 

21.  Выступление перед знакомой аудиторией 1 

22.  Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные 

цвета. Это интересно 

1 

23.  Подготовка ответов на предполагаемые вопросы 

«из зала» по теме 

проекта 

1 

24.  Пробные выступления перед незнакомой 

аудиторией 

1 
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25.  Пробные выступления перед незнакомой 

аудиторией 

1 

26.  Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это 

интересно 

1 

27.  Играем в ученых. Получение электричества с 

помощью волос. Это 

интересно 

1 

28.  Играем в ученых. Поилка для цветов. Это 

интересно 

1 

29.  Тест «Чему я научился?» 1 

30.  Памятка для учащегося-проектанта 1 

31.  Памятка для учащегося-проектанта 1 

32.  Твои впечатления от работы над проектами 1 

33.  Ярмарка достижений 1 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность»  

2 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование: 

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учётом конечного результата; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: 

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик. 

Контроль и самоконтроль: 

- различать способ и результат действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Коррекция: 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

завершения на основе его оценки; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия. 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи. 
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Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

Итак, в сфере регулятивных УУД формируются: целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль и самоконтроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные: 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать общие приёмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить, формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера. 

Знакомо-символические: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы в ходе 

выполнения проектов; 

- моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки 

объектов с целью решения конкретных задач. 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах; 

- сбор информации; 

- запись, фиксация информации, в том числе с помощью ИКТ; 

- анализ информации; 

- передача информации устным, письменным, цифровым способами; 

- интеграция информации (структурирование; презентация полученной информации, в том 

числе с помощью ИКТ); 

- применение и представление информации. 

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

- анализ, синтез, сравнение; 

- классификация по заданным критериям, установление аналогий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение рассуждения, обобщение. 

В сфере познавательных УУД выпускники в ходе проектной деятельности научатся 

воспринимать и анализировать сообщения; 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладевают действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коллективное сотрудничество: 

- ставить вопросы, обращаться за помощью, формировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
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Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: 

- формировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

- строить понятные для партнёра высказывания; 

- строить монологическое высказывание. 

Управление коммуникацией: 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; прогнозировать 

возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех участников; координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Содержание курса составляют следующие разделы: 

•введение; 

•способы мыслительной деятельности; 

•этапы работы в рамках исследования; 

•самостоятельные исследования; 

•защита результатов самостоятельных исследований. 

Содержание программы занятий будет способствовать: 

•овладению учащимися навыками самостоятельной деятельности при поиске решений 

научно-исследовательских проблем; 

•саморазвитию и самовыражению; 

•осмыслению природы, прошлого родины, своего организма как объектов исследований; 

•востребованию творческого потенциала учеников; 

•получению учащимися новой информации, родственной творческому озарению; умению 

сопоставлять свои наблюдения со сведениями, полученными из книжных источников. 

Тематическое планирование 

№ Содержание занятий Кол-

во часов 

1 

1.  Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения 1 

2.  Выбор темы твоего проекта. Ты - проектант 1 

3.  Знакомство с понятием «формулировка». Работа 

со словарями 

1 

4.  Выбор помощников в работе над проектом 1 

5.  Этапы работы над проектом 1 

6.  Актуальность темы проекта. Твое знакомство с 

понятием 

«актуальность» 

1 

7.  Проблема. Решение проблемы 1 
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8.  Выработка гипотезы-предположения 1 

9.  Цель проекта 1 

10.  Задачи проекта 1 

11.  Сбор информации для проекта 1 

12.  Знакомство с интересными людьми. Интервью 1 

13.  Обработка информации. Отбор значимой 

информации 

1 

14.  Создание продукта проекта. Твое знакомство с 

понятиями «макет», 

«поделка» 

1 

15.  Играем в ученых. Это интересно 1 

16.  Тест «Чему ты научился?» 1 

17.  Отбор информации для семиминутного 

выступления. (Мини- 

сообщение) 

1 

18.  Творческая работа. Презентация. Твое знакомство 

с понятием 

«презентация» 

1 

19.  Значимость компьютера в создании проектов. 

Презентация 

1 

20.  Знаком ли ты с компьютером? Программа МРР 1 

21.  Программа МРР 1 

22.  Совмещение текста выступления с показом 

презентации 

1 

23.  Совмещение текста выступления с показом 

презентации 

1 

24.  Подготовка ответов на предполагаемые вопросы 

«зала» по теме 

проекта 

1 

25.  Тест «Советы проектанту» 1 

26.  Изготовление визитки. Правильное составление 

титульного листа 

визитки 

1 

27.  Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ» 1 

28.  Играем в ученых. Это интересно 1 

29.  Различные конкурсы проектно-исследовательской 

деятельности 

1 

30.  Памятка жюри конкурсов 1 

31.  Пробное выступление перед незнакомой 

аудиторией 

1 

32.  Самоанализ – рефлексия после твоего 

выступления перед незнакомой 

аудиторией 

1 

33.  Играем в ученых. Это интересно 1 

34.  Благодарственные рисунки-отклики помощникам 1 
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твоего проекта 

 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность»  

3 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование: 

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учётом конечного результата; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: 

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик. 

Контроль и самоконтроль: 

- различать способ и результат действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Коррекция: 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

завершения на основе его оценки; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия. 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

Итак, в сфере регулятивных УУД формируются: целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль и самоконтроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные: 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать общие приёмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий; 
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- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить, формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера. 

Знакомо-символические: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы в ходе 

выполнения проектов; 

- моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки 

объектов с целью решения конкретных задач. 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах; 

- сбор информации; 

- запись, фиксация информации, в том числе с помощью ИКТ; 

- анализ информации; 

- передача информации устным, письменным, цифровым способами; 

- интеграция информации (структурирование; презентация полученной информации, в том 

числе с помощью ИКТ); 

- применение и представление информации. 

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

- анализ, синтез, сравнение; 

- классификация по заданным критериям, установление аналогий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение рассуждения, обобщение. 

В сфере познавательных УУД выпускники в ходе проектной деятельности научатся 

воспринимать и анализировать сообщения; 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладевают действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коллективное сотрудничество: 

- ставить вопросы, обращаться за помощью, формировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: 

- формировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

- строить понятные для партнёра высказывания; 

- строить монологическое высказывание. 

Управление коммуникацией: 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 



482 
 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; прогнозировать 

возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех участников; координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Содержание курса составляют следующие разделы: 

•введение; 

•способы мыслительной деятельности; 

•этапы работы в рамках исследования; 

•самостоятельные исследования; 

•защита результатов самостоятельных исследований. 

Содержание программы занятий будет способствовать: 

•овладению учащимися навыками самостоятельной деятельности при поиске решений 

научно-исследовательских проблем; 

•саморазвитию и самовыражению; 

•осмыслению природы, прошлого родины, своего организма как объектов исследований; 

•востребованию творческого потенциала учеников; 

•получению учащимися новой информации, родственной творческому озарению; умению 

сопоставлять свои наблюдения со сведениями, полученными из книжных источников. 

Тематическое планирование 

№ Содержание занятий Кол-

во часов 

1 

1.  Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над 

проектом 

1 

2.  Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. 

Проблема. 

Решение проблемы 

1 

3.  Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. 

Решение 

задачи. 

1 

4.  Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы над 

проектом. 

Сбор информации 

1 

5.  Требования к паспорту проекта. Составление паспорта 

проекта 

1 

6.  Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование 1 

7.  Памятки. Составление памяток по теме проекта 1 

8.  Постер. Требования к созданию постера. Условия 

размещения 

материала на постере 

1 

9.  Практическая работа. Создание мини-постера 1 

10.  Изучение и освоение возможностей программы МРР. 

Выставка 

фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 

1 

11.  Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 1 

12.  Программа МРР. Дизайн 1 
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13.  Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями 1 

14.  Требования к компьютерной презентации. 1 

15.  Закрепление полученных умений, навыков в работе с 

программой МРР 

1 

16.  Практическое занятие. Составление первой презентации по 

заданному 

тексту 

1 

17.  Подготовка проектной документации к выступлению на 

конкурсе. 

Обработка информации. Интервью. Визитка 

1 

18.  Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия 1 

19.  Твои впечатления работы над проектом 1 

20.  Пожелания будущим проектантам 1 

21.  Страница благодарности тем, кто поддерживал тебя в этом 

году. 

1 

22.  Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над 

проектом 

1 

23.  Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. 

Проблема. 

Решение проблемы 

1 

24.  Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. 

Решение 

задачи. 

1 

25.  Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы над 

проектом. 

Сбор информации 

1 

26.  Требования к паспорту проекта. Составление паспорта 

проекта 

1 

27.  Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование 1 

28.  Памятки. Составление памяток по теме проекта 1 

29.  Постер. Требования к созданию постера. Условия 

размещения 

материала на постере 

1 

30.  Практическая работа. Создание мини-постера 1 

31.  Изучение и освоение возможностей программы МРР. 

Выставка 

фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 

1 

32.  Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 1 

33.  Программа МРР. Дизайн 1 

34.  Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями 1 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность»  

4 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание: 
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- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование: 

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: 

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик. 

Контроль и самоконтроль: 

- различать способ и результат действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Коррекция: 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

завершения на основе его оценки; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия. 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество 

и уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия 

с требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта. 

Итак, в сфере регулятивных УУД формируются: целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль и самоконтроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные: 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать общие приёмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить, формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 
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- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера. 

Знакомо-символические: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы в ходе 

выполнения проектов; 

- моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки 

объектов с целью решения конкретных задач. 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах; 

- сбор информации; 

- запись, фиксация информации, в том числе с помощью ИКТ; 

- анализ информации; 

- передача информации устным, письменным, цифровым способами; 

- интеграция информации (структурирование; презентация полученной информации, в 

том числе с помощью ИКТ); 

- применение и представление информации. 

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

- анализ, синтез, сравнение; 

- классификация по заданным критериям, установление аналогий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение рассуждения, обобщение. 

В сфере познавательных УУД выпускники в ходе проектной деятельности научатся 

воспринимать и анализировать сообщения; 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладевают действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коллективное сотрудничество: 

- ставить вопросы, обращаться за помощью, формировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: 

- формировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

- строить понятные для партнёра высказывания; 

- строить монологическое высказывание. 

Управление коммуникацией: 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

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

возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех участников; координировать и принимать различные позиции 

во взаимодействии. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Содержание курса составляют следующие разделы: 

•введение; 

•способы мыслительной деятельности; 

•этапы работы в рамках исследования; 

•самостоятельные исследования; 

•защита результатов самостоятельных исследований. 

Содержание программы занятий будет способствовать: 

•овладению учащимися навыками самостоятельной деятельности при поиске решений 

научно-исследовательских проблем; 

•саморазвитию и самовыражению; 

•осмыслению природы, прошлого родины, своего организма как объектов 

исследований; 

•востребованию творческого потенциала учеников; 

•получению учащимися новой информации, родственной творческому озарению; 

умению сопоставлять свои наблюдения со сведениями, полученными из книжных источников. 

Тематическое планирование 

№ Содержание занятий Кол-во 

часов 

1 

1.  Наблюдение и экспериментирование 2 

2.  Методы исследования 2 

3.  Наблюдение и наблюдательность 2 

4.  Совершенствование техники экспериментирования 1 

5.  Интуиция и создание гипотез 1 

6.  Правильное мышление и логика 2 

7.  Искусство делать сообщения 2 

8.  Искусство задавать вопросы и отвечать на них 1 

9.  Семинар «Как готовиться к защите» 1 

10.  Определение проблемы и выбор темы собственного 

исследования 

1 

11.  Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований 

3 

12.  Коллективная игра-расследование 2 

13.  Индивидуальная консультационная работа по 

проведению 

самостоятельных исследований 

7 

14.  Семинар 1 

15.  Участие в защитах исследовательских работ и 

творческих проектов 

учащихся 

2 
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16.  Подготовка собственных работ к защите 1 

17.  Собственная защита исследовательских работ и 

творческих проектов 

2 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Школа должна дать шанс каждому ребенку почувствовать себя успешным, используя 

все возможности для формирования социальной мобильности по достижению успеха в жизни. 

Искусство педагогики - видеть возможности. Ведь ученик, от которого никогда не требуют 

того, чего он не может сделать, никогда не сделает всего, на что он способен. Свои способности 

человек может узнать, только попытавшись приложить их. 

Каждый человек имеет задатки. Добьется ли человек успеха, во многом зависит от того, 

будет ли выявлены задатки и развиты способности, получит ли он шанс использовать свою 

уникальность? Реализованная возможность каждого человека проявить и применить свои 

способности, преуспеть в своей профессии влияет на качество жизни, обеспечивает 

экономический рост и прочность демократических институтов. 

Современный человек обязан быть всесторонне развитым, инициативным, 

предприимчивым, должен обладать запасом знаний и навыков, чтобы оказаться 

конкурентоспособным в условиях нестабильности рыночного хозяйства. Сегодня знание своих 

возможностей - необходимое качества потенциала личности выпускника школы. 

Содержание данной Программы включает не только задачи воспитания школьников, 

но и задачи успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и 

подростков. 

Режим деятельности заключается в создании условий для достижения нового 

социального заказа, способствующего повышению качества образования, подготовки 

мобильного конкурентноспособного выпускника, готового к саморазвитию и 

самоопределению в системе «социальной адаптации». 

Успешный и благополучный выпускник - это одно из условий качества. Для каждого 

ребенка свой индивидуальный результат, так как система неадекватных требований может 

затормозить развитие. 

Не менее важен диалог с родителями и общественностью, координация действий всех 

жизнедеятельных структур: образовательной, информационной, управленческой, кадровой, 

правовой, воспитательной, материально-технической, а также в объединении и взаимодействии 

педагогов, школьников и их родителей по обеспечению развития и эффективной совместной 

деятельности. 

При оценке перспектив и создании программы воспитания образовательного 

учреждения был осуществлен SWOT-анализ как метод анализа в стратегическом 

планировании, заключающийся в разделении факторов и явлений на четыре категории: 

strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и threats 

(угрозы): 

 

Сильные ресурсы: 
1. Широкие полномочия 

соуправления; круг вопросов, решаемых 

общественностью. 

2.Вовлечение педагогов и родителей 

в воспитательный процесс школы; 

Слабые стороны: 

1. Недостаточная техническая 

оснащенность: слабая мультимедийная 

составляющая; 

2. Естественная ежегодная ротация 

педагогических кадров (как вовлечение 

новых, так и убытие прежних) может 

привести к искаженному представлению о 

миссии и стратегических путях развития 
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образовательного комплекса. 

Возможности, 

благоприятствующие созданию и развитию 

образовательного учреждения, обусловлены 

стратегическими позициями 

образовательной политики на федеральном и 

региональном уровнях: 

1. Новая система оплаты труда.   

2.Создание единого 

информационного пространства; 

3. Сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования, культуры; 

Угрозы, проявляющиеся со 

стороны внешнего социального 

окружения: 
1. Стремительные изменения 

внешней среды, на которые школе трудно 

отвечать незамедлительно; 

2. Демографическая ситуация: 

в учреждении обучается большой процент 

школьников, состоящих на разных видах 

учета. 

 

 

2.3.1. Описание особенностей воспитательного процесса 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась 

и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.3.2. Цели и задачи воспитания обучающихся 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа.  
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Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться 

к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2.3.3. Виды, формы и содержаниесовместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых 

дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Традиционные ключевые дела: 

День знаний (сентябрь), подготовка и проведение Дня знаний активом школы.  

День учителя (октябрь). Организация дня самоуправления в школе, поздравление 

учителей, организация и проведение концерта для учителей. 

День матери (ноябрь), организация концерта для мам. 

Новогодняя творческая мастерская (декабрь). Украшение школы к новому году, 

подготовка и проведение новогодних утренников. 

Посвящение в пятиклассников в детскую организацию (январь). Традиционное 

мероприятие, на котором обучающиеся пятых классов вступают в детскую организацию. 

Школьная конференция «VIVAT, Наука!» (февраль). Конференция, посвященная 

дню науки. 

Акция «Восславим женщину!» (март). В рамках акции обучающиеся поздравляют 

женщин школы (учителя, одноклассницы, работники столовой, технический персонал и т.д.) с 

Международным женским днем). 

День здоровья (апрель). Общешкольный день здоровья . Разрабатываются и 

проводятся мероприятия по параллелям (соревнования, эстафеты, мастер-классы и т.д.). 

Последний звонок (май). Традиционное мероприятие для выпускных классов.  

Митинг, посвященный Победе в Великой Отечественной войне (май).  

День общественных организаций (май). Слет активистов классов. Подведение 

итогов года, награждение. 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом 

Единый информационный день. Каждую среду в школе отводится единое  время для 

проведения классного часа или классного мероприятия. 

Проект «Классные встречи» В рамках проекта классные руководители организуют 

встречи обучающихся с интересными людьми (спортсменами, художниками, ветеранами 

боевых действий и т.д.) 

Оформление классных уголков, выборы ученического самоуправления в классе. 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Каждый классный руководитель ведет дневник «классного руководителя», в котором 

прописаны индивидуальные планы с детьми девиантного поведения, одарёнными детьми, 

работа с родителями, достижения обучающихся, занятость обучающихся и т.д. Составляются 

совместные планы работы с социальным педагогом и психологом. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 проведение минипедсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
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 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности: 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Курс внеурочной 

деятельности 

Духовно-нравственное Я живу в России 

Уроки для души 

Общеинтеллектуальное 

 

Подготовка к предметным 

олимпиадам 

«Занимательный русский 

язык 

Общекультурное Твори добро 

Писатели- детям 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 

Ритмика 

Социальное Проектная деятельность 

Разговоры о правильном 

питании 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
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 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• 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 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. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагогакуратора) в детсковзрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность детской организации «Первые шаги», объединяющего старост 

классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 
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 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной школьной службы примирения по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 родительские собрания; 

 родительские конференции ( 2 раза в год); 

 заседание общешкольного Совета родителей; 

реализация программ родительского просвещения «Школа  ответственного 

родительства». 

Модуль 3.7. «Волонтерство» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную 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. 

На базе школы действует волонтерский отряд «Новое поколение». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и сельского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими 

лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, 

ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного характера);  
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 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

селе;  

 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 

мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений; 

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 к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 

архитектурными формами). 

Модуль 3.8  «Профилактика» 

Профилактическая работа – совместная деятельность педагогов, школьников, 

родителей в тесном сотрудничестве с  представителями  группы ПДН ОУПП и ПДН  МО МВД 

России г. Бийска, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, направленная на 

предупреждение безнадзорности, правонарушений и преступлений, защиту законных прав и 

интересов несовершеннолетних; формировании системы знаний обучающихся о правах и 

обязанностях, уважения к закону, потребности поступать в соответствии с законом, воспитание 

нетерпимости и протеста к правонарушению, осознание неотвратимости ответственности за его 

нарушение, укрепление дисциплины среди учащихся. 

Другим направлением профилактической работы является формирование навыков 

безопасного поведения в социуме и навыков ЗОЖ.  

Профилактическая работа осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На школьном уровне: 

 профилактическая акция (акция «Всеобуч» (охват обучением всех детей 

микрорайона школы); акции по профилактике ДДТТ; «Безопасный Интернет» и другие); 

 профилактические беседы, диспуты, круглые столы, кинолектории (с 

привлечением представителей правоохранительных органов, других заинтересованных 

организаций и ведомств), направленные на повышение уровня правовых знаний, формирование 

навыков безопасного поведения, а также профилактику безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних; 

 рейды (с привлечением родителей, обучающихся) в места досуга молодежи, 

места, представляющие опасность для детей и подростков на пути «Дом-школа-дом» (железная 

дорога, пешеходные переходы и другие); 

 социально-психологическое тестирование; 

 тематические недели и дни (Неделя правовых знаний, Неделя безопасности, 

Неделя здоровья, День инспектора ПДН в школе, День безопасности на железной дороге, День 

безопасности в сети Интернет, День телефона доверия, День Конституции и другие); 

 конкурсы и олимпиады («Стань заметным в темноте!», «Безопасные каникулы», 

олимпиада по ПДД, юридический диктант); 

 ежедневный контроль посещаемости учебных занятий; 

 спортивные мероприятия; 

 распространение просветительской и агитационной печатной продукции. 

На групповом уровне: 
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 деятельность школьной службы примирения; 

 классные часы, круглые столы, беседы, диспуты, круглые столы, кинолектории, 

встречи со специалистами системы профилактики на тему права и ответственность 

несовершеннолетних, потребления несовершеннолетними психоактивных веществ (ПАВ); 

 тренинги с привлечением специалистом; 

 профилактические беседы, диспуты, круглые столы, кинолектории (с 

привлечением представителей правоохранительных органов, других заинтересованных 

организаций и ведомств), направленные на повышение уровня правовых знаний, формирование 

навыков безопасного поведения, а также профилактику безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних. 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные профилактические беседы о здоровом

 образе жизни, правах и обязанностях несовершеннолетних; 

 содействие в организации внеурочной занятости детей «группы риска», 

трудоустройстве в каникулярное время; 

 консультирование (помощь лицам, заинтересованным в разрешении 

социально - педагогических проблем детей группы риска; 

 патронаж семей «группы риска»; 

 работа Совета профилактики (рассмотрение персональных дел учащихся, 

требующих особого педагогического внимания; контроль за поведением подростков, 

состоящих на внутришкольном учете, на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних, в комиссии по делам несовершеннолетних). 

 наставничество (сопровождение несовершеннолетнего «группы риска» 

педагогом-наставником). 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Воспитательная работа в школе строится из того, что воспитание есть управление 

процессом развития личности и предполагает реализацию воспитательных задач на каждом 

учебном занятии, создание воспитывающей среды во внеурочное время, построение системы 

внеклассной работы, нацеленной на духовное, эстетическое развитие личности каждого 

обучающегося. 

Важнейшим аспектом воспитательной работы в школе было максимальное снижение 

негативного влияния социума на личность обучающегося и использование всех позитивных 

возможностей для многогранного развития личности. 

 Система внеклассной работы стремилась обеспечить разнообразные потребности 

личности обучающегося. В школе действуют спортивные секции, имеется возможность выбора 

кружков по интересам. В рамках дополнительного образования функционируют кружки, где 

обучающиеся расширяют возможности знакомства с различными видами деятельности. Таким 

образом, системный подход к воспитанию в частности, реализуется через связь внеурочной 

деятельности с учебным процессом. 

Говоря о воспитательной работе в школе, можно отметить загруженность 

обучающихся и как следствие снижение активности ребят в организации и проведении 

мероприятий. 

Большая загруженность классного руководителя как учителя - предметника, 

оформление большого объема документации являются причиной, мешающей полноценно и 

активно принимать участие в воспитательной работе класса, школы и города.   

Сложности в работе с родителями: 

 Недостаточное внимание родителей к проблемам  детей из-за занятости на 

работе; 

 Правовая безграмотность из-за отсутствия необходимого для этого образования; 
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 Нежелание родителей посещать   школу из-за убеждения, что воспитанием их 

детей должна заниматься именно школа; 

 Стремление родителей   воспитывать по собственным нормам и правилам; 

 Низкий уровень доверия  школе и как следствие негативное отношение к 

школьному воспитанию. 

Существует ряд вопросов, которые необходимо еще решить по реализации 

направления  детского самоуправления: 

- отсутствие системы в работе классных органов самоуправления; 

- нет преемственности из начального звена в среднее и старшее; 

- нет коллективного планирования дел; 

- учитель подменяет деятельность детей; 

- лидеры формальны; 

- загруженность детей и педагогов; 

- низкая мотивация и инициатива. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО - комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 

по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования сформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков, и всего населения страны в целом; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано  с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) 

и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребенка в образовательной организации, развивающая способность понимать свое состояние, 
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знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями). Поэтому к разработке программы были привлечены родители 

(законные представители) к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспеивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т.п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, 

об их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению , обеспечению безопасности 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

организации, осуществляющей образовательную деятельность,запросы участников 

образовательных отношений 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 
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безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста "хочу - нельзя" и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 

2.4.3. Модели организации работы, выды леятельности и формы звнятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения;физкультурно-спортивной 

иоздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализцется в два этапа. 

Первый этап - анализ состояния и планирование работы по данному направлению: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

- организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации 

с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Второй этап - организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, включает: 

- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского 

дорожно - транспортного травматизма; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни; 
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- создание в общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

- привлечение педагогов, психолога и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми 

с ОВЗ. 

-  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, мини-проекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение 



500 
 

и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Данная система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, во внеурочной деятельности т.п.); 

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, 

и т.п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т.п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации школы и всех педагогов. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

№ п/ п Направление Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

формирования экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

жизни 

1. Формировани

е ценностного 

отношения к 

здоровью и 

экологически 

целесообразн

ому, 

здоровому 

образу жизни, 

безопасному 

для человека 

и 

окружающей 

его среды. 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, 

экологическое 

здоровье, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

эмоциональное, нервно 

- психическое и 

социально- 

психологическое 

- у обучающихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- обучающиеся имеют 

элементарные представления о 

физическом, нравственном, 

эмоциональном, психическом и 

- социальном здоровье человека; 

обучающиеся имеют 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

- обучающиеся имеют 

первоначальные представления о 

роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- обучающиеся знают о 

возможном негативном влиянии 
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компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека, 

вредных привычек; 

- обучающиеся имеют 

первоначальные представления об 

ответственности человека за 

окружающую среду; 

- обучающиеся имеют 

первоначальные представления о 

бережном отношении к природе 

как к среде обитания и выживания 

человека, как к 

источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии 

2. Создание 

здоровьесбере

гаю щей 

инфраструкту

ры 

Ценность здоровья

 и здорового 

образа жизни 

- соответствие состояния и 

содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

Обучающихся 

3. Рациональная 

организация 

образовательн

ой 

деятельности. 

Отношение к здоровью 

обучающихся как 

главной ценности. 

Ценность рациональной 

организации учебной 

деятельности 

- соблюдение гигиенических норм 

и требований к организации и 

объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки обучающихся на всех 

этапах обучения. 

4. Эффективная 

организация 

физкультурно 

– 

оздоровитель

ной работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствование 

физического состояния 

- полноценная и эффективная 

работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры) 

- рациональная и 

соответствующая организация 

уроков физической культуры и 

занятий активнодвигательного 

характера начального общего 

образования. 

5. «Экология 

природы» 

Формирование 

представления о 

природе 

как среде 

жизнедеятельности 

человека. Развитие 

эмоционально- 

нравственное 

отношение к 

Знание ребятами причин 

экологических проблем и 

способов выхода из них. Активное 

отношение учащихся к защите прав 

людей на качество среды обитания, 

рост их самостоятельных 

инициатив 
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окружающей среде. 

6. «Экология 

здоровья» 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся, 

формирование 

потребности в здоровом 

образе жизни 

Осознание учащимися значимости 

физического состояния для 

будущего жизнеутверждения, для 

развития нравственных качеств, 

для профессионального 

самоопределения. 

Положительная динамика 

состояния здоровья учащихся, 

снижение заболеваемости, 

отсутствие утомляемости 

учащихся. 

Повышение интереса школьников 

к спортивным мероприятиям, 

спорту. 

Увеличение количества 

занимающихся в спортивных 

секциях. 

7. Просветитель

ская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителя

ми). 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности

 семейного 

воспитания 

- эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, 

занятий по профилактике вредных 

привычек 

 

Реализация программы формирования экологической культуры в урочной 

деятельности 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию основ 

экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. 

Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Окружающий мир» и 

«Физическая культура» 

Реализация программы формирования экологической культуры во внеурочной 

деятельности 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 

духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование 

элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей 

действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и 

укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 
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творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные 

мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, общественно 

полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, 

прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, мини-проекты, 

экологические акции и т.д. 

Программа по экологической культуре включает в себя следующие разделы: 

 Окружающий нас мир. 

Здесь обучающиеся изучают природу школьного участка, лесов, водоемов. 

 Сезонные изменения в природе. 

Обучающиеся наблюдают за погодой, отмечают календарь погоды. Знакомятся с 

изменениями в жизни растений и животных со сменой времён года. 

 Природа нашей Родины. 

Здесь дети знакомятся с такими понятиями как вода, воздух, растения, грибы, 

животные, природные сообщества: лес, сад, огород, поле, луг, болото, водоем. 

 Красная книга Алтайского края. 

В разделе обучающиеся узнают о растениях и животных нашего края, занесенных в 

Красную книгу. 

 Охрана природы и экология. Труд на пришкольном участке. 

Начиная с младших классов, учащиеся трудятся на участке школы, перекапывают 

почву в цветнике, занимаются посадкой цветов, а осенью собирают семена, и очищают клумбы. 

 Экскурсии и практические работы. 

Проводятся экскурсии, начиная с первого класса с целью наблюдения за сезонными 

изменениями, за растительным миром, представителями фауны. На практических занятиях 

дети собирают семена цветов, природный материал для поделок. 

План просветительской работы с родителями (законными представителями) по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственн

ые 

1. Проведение классных часов и 

бесед по предупреждению 

несчастных случаев и травматизма 

В течении всего 

периода реализации 

программы 

Классные 

руководители 

2. Проведение обучающих семинаров 

по вопросам формирования 

культуры здоровья. 

В течении всего 

периода реализации 

программы 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 
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3. Проведение родительских лекториев 

по здоровьесбережению: 

-«Распорядок дня и двигательный 

режим школьника»; 

- «Личная гигиена школьника»; 

- «Воспитание правильной осанки у 

детей»; 

- «Организация правильного 

питания ребенка в семье»; 

-«Семейная профилактика 

проявления негативных привычек»; 

- «Как преодолеть страхи» и 

другие. 

В течении всего 

периода реализации 

программы 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

4. Проведение консультаций для 

родителей по проблеме сбережения 

здоровья детей. 

В течении всего 

периода реализации 

программы 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

Руководители 

 

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 

Критерии Показатели 

Формирование представлений 

об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

1. Результаты участия

 в конкурсах экологической 

направленности 

2. Количество

 акций, мероприятий 

экологической направленности 

3. Р

еализация экологических проектов 

(классов, школы) 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

1. С

формированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. И

спользование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

3. П

сихологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование 

познавательного интереса и бережного 

отношения к природе 

1. Уровень развития 

познавательного интереса, в том числе к 

предметам с экологическим содержанием 

(диагностика) 
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Формирование установок на 

использование здорового питания 

1. Охват горячим

 питанием обучающихся начальной 

школы 

2. Степень

 соответствия организации 

школьного питания гигиеническим 

нормам 

Формирование представлений 

с учетом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей 

1. Сформированность личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска 

здоровью детей (анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства 

и приемы 

1.    Сформированность  основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры. (наблюдение). 

 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Основные результаты реализации программы оцениваются в амках 

мониторинговых процедур, предусматривающих: 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной 

организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической 

 культуре, здоровом и безопасном образе жизни; 

 данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье 

человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте. 

Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. 

На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. 

Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

спортивно-оздоровительной направленности. 

В процессе участия обучающихся в викторинах по ПДД и пожарной безопасности, 

конкурсах рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций. 

Внутришкольный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей 

представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу 

состояния физического здоровья обучающихся их физического развития, является частью 

социально-гигиенического мониторинга, проводимого учреждением здравоохранения. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и 



506 
 

безопасного 

образа жизни обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг 

осуществляется педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья учащихся, определение неотложных и  долгосрочных мероприятий по 

предупреждению и устранению негативных воздействий на физическое здоровье 

обучающихся; 

прогнозирование состояния физического здоровья. 

Критерии здоровья: 

 показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

 наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления 

(проведение оздоровительных мероприятий); 

 обеспеченность образовательного учреждения медицинским работником; 

 количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказываемые 

в школе 

Результативные показатели: 

 соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам); 

 коэффициент заболеваемости; 

 динамика групп риска; 

Спортивные достижения обучающихся: 

 отношение обучающихся к вредным привычкам, показатели

 физической подготовленности; 

 динамика показателей здоровья педагогов; 

 число обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

 

2.5 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционно-развивающей работы направлена на коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического и (или) 

физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, преодоление 

трудностей в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

оказание помощи и поддержки детям данной категории 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети  в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении начального 

общего образования 

Целью программы коррекционной работы является осуществление комплексной 
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системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально- психологической 

адаптации личности ребенка. 

Реализация программы решает следующие задачи: 

– определение особых образовательных потребностей учащихся, в том числе с 

ОВЗ, и оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

– определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

– разработку и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

– реализацию комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ (в соответствии с 

рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-

педагогического консилиума (ППк)); 

– реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ; 

– обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ОВЗ; 

– осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ. 

Программы коррекционно-развивающей работы определяют следующие принципы: 

 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей.

Выбор дидактических принципов (систематичности, активности, доступности, 
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последовательности, наглядности и др.) осуществляется с учетом категорий обучаемых 

школьников, а также специальных принципов, ориентированных на учет особенностей 

обучающихся с ОВЗ: 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей;

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог), педагог-психолог, социальный педагог и др.).

 

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение 

ими основной образовательной программы начального общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – осуществляются в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации  (урочной и внеурочной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы Диагностическая 

работа включает: 

 выявлением особых образовательных потребностей учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ;

 участие в комплексной социально-психолого-педагогической диагностике 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ;

 изучением развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе 

с ОВЗ.;

 изучением адаптивных возможностей и уровня социализации учащихся с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ;

 изучением социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ;

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;

 изучением социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ;

 мониторинг динамики развития, успешности освоения учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, образовательных программ основного 

общего образования и др.

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающихся с ОВЗ 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической и социальной 

помощи. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 
Задачи 

(направления 

деятел

ьности) 

Плани

руемые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприят

Сроки 

(периодичность 

в 

течение года) 

Ответстве

нные 
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ия 

Медицинская диагностика 

Опре

делить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

детей 

Выяв

ление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья 

детей 

Изучени

е истории 

развития, беседа 

с родителями, 

наблюдение 

классног

о руководителя 

сентя

брь 

Классны

й руководитель 

 

Медици

нский работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Прове

сти 

первичную 

диагностику 

Созда

ние банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся 

в 

специализиро

ванной 

помощи 

Формировани

е 

характеристи

ки 

образовательн

ой ситуации в 

классе 

и ОУ 

 

Наблюд

ение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами 

сентя

брь 

Классны

й руководитель 

 

Педагог- 

психолог 

Прове

сти 

углубленную 

диагностику 

учащихся с 

ОВЗ 

Полу

чение 

объективных 

сведений об 

учащемся на 

основании 

диагностичес

кой 

информации 

специалистов, 

создание 

диагностичес

ких 

«порт

ретов» 

учащихся 

Диагнос

тирова- ние. 

Заполне

ние 

диагностических 

документов 

специалистами 

(протокол 

обследования) 

сентя

брь 

Педагог- 

психолог 

 

Учитель 

Проа

нализиро вать 

причины 

возникновени 

Инди

видуальная 

программа 

сопровождени

Разработ

ка программы 

сопровождения 

До 10 

октября 

Специал

исты ППк 
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я трудностей в 

обучении. 

Выяв

ить резервные 

возмо

жности 

я, 

соответствую

щая 

выявленному 

уровню 

развития 

учащегося 

Социально – педагогическая диагностика 

Опре

делить 

уровень 

организован- 

ности 

учащегося, 

особенности 

эмоционально 

-

волевой и 

личностной 

сферы; 

уровень 

знаний по 

предметам 

Полу

чение 

объективной 

информации 

об 

организованн

ости 

учащегося, 

умении 

учиться, 

особенности 

личности, 

уровню 

знаний по 

предметам. 

Выяв

ление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивно

сть, 

замкнутость, 

обидч

ивость и т.д.) 

Анкетир

ование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составл

ение 

характеристики. 

Сентя

брь - октябрь 

Классны

й руководитель 

 

Педагог- 

психолог 

 

Учитель

- предметник 

 

Социаль

ный педагог 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;

 совершенствование навыков получения и использования информации (на 
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основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- 

личностной сфере детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

 

Содержание психолого-педагогической коррекционно-развивающей работы 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- 

личностной сфере обучающихся с ОВЗ. 

 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Пла

нируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельно

сти, мероприятия 

Срок

и 

(пери

одичность в 

течение года) 

Ответс

твенные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

учащихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

основных 

общеобразователь ных 

программ, развитии и 

социальной 

адаптации 

Пл

аны, 

программы 

Разработ

ка 

индивидуальной 

программы 

сопровождения 

сент

ябрь 

ППМ

С-служба: 

Учитель- 

предметник, 
 

Класс

ный 

руководитель, 
 

Педаг

ог -психолог 

Обеспечить 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

учащихся данной 

группы 

По

зитивная 

динамика 

развиваем

ых 

параметров 

1. Ф

ормирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2. С

оставление 

расписания 

занятий. 

3. П

роведение 

коррекционных 

занятий. 

4.Отслеживание 

динамики 

развития 

До 

10 октября 

 

 

 

 

 
С 10 

октября 

по 

15 мая 

ППМ

С-служба: 

Педагог-

психолог 

Учите

ль- 

предметник, 
 

Класс

ный 

руководитель, 

 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 
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программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций;

 формирование положительной мотивации к обучению;

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально– 

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности;

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

1. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 

строить коррекционную работу, исходя  из ближайшего прогноза развития (совместно с 

психологом).

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя 

вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу.

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их  преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной 

работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 
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испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по 

болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) 

во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода  к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых 

занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение 

отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для 

развития учащегося. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

учащегося: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении учащихся с 

трудностями в обучении проектируется программа коррекционной работы в последующие 

годы обучения. 
 

Консультативная работа включает: 

 совместное формирование рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, единые для 

использования всеми участниками образовательных отношений;

 осуществление консультирования по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с учащимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, отбору и адаптации содержания предметных программ;

 оказание адресной консультативной помощи семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ;

 осуществление консультационной поддержки и оказание помощи, 

направленных на содействие свободному и осознанному выбору учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планиру

емые результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сро

ки 

(периодичнос

т ь в течение 

год

а) 

Ответс

твенные 
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Конс

ультиро- 

вание 

педагогичес- 

ких 

работников 

1. Р

екомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Р

азработка 

плана 

консультативн

ой работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

- И

ндивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

- У

частие в 

консультативных 

мероприятиях 

муниципального и 

регионального 

уровня. 

- О

рганизация 

методического 

сопровождения 

реализации 

программы 

коррекционн

ой работы школы 

По 

отдельном

у плану- 

графику 

Спец

иалисты ППк: 

Замес

титель 

директора по 

УР 

 

Педаг

ог – психолог 

Конс

ультиров ание 

обучающихся 

по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помо

щи 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. 

Разработка 

плана 

консультативн

ой 

работы 

с ребенком 

Индивидуал

ьные, групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельном

у плану- 

графику 

Спец

иалисты 

ПМПк: 

Замес

титель 

директора по 

УР 

Педаг

ог – психолог 

Конс

ультиров ание 

родителей по 

вопросам 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологичес 

ким 

особенностям 

детей 

1. Р

екомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Р

азработка 

плана 

консультативн

ой работы с 

родителями 

Индивидуал

ьные, групповые, 

тематические 

консультации 

- 

Организация 

родительского 

всеобуча. 

По 

отдельном

у плану- 

графику 

Спец

иалисты ППк: 

Замес

титель 

директора по 

УР 

 

Педаг

ог – психолог 

Информационно-просветительская работа включает: 

 информирование учащихся с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ, их родителей (законных представителей), педагогических работников об 

особенностях образовательной деятельности;

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
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образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;

 проведение различных семинаров, лекций и пр., направленных на разъяснение 

участникам образовательных отношений, вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и сопровождения учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ;

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных 

категорий учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ.

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

План

ируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сро

ки 

(периодичн 

ость в 

течение 

года

) 

Отв

етствен 

ные 

Инфор

мирова- 

ние 

родителей 

(законных 

представителе) 

по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам 

Орган

изация 

работ

ы семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. 

Информа

ционные 

мероприятия: 

- 

Оформление 

информационного 

стенда в школе, 

посвященного 

сохранению и 

укреплению 

психического 

здоровья 

школьников; 

- Р

азработка 

памяток- 

рекомендаций для 

родителей; 

- С

оздание страницы 

на сайте школы 

психолога»; 

Участие в Школе 

ответственного 

родителя» 

По 

отде

льному 

плану- 

графику 

Заме

ститель 

дире

ктора по УР 

Педагог – 

психолог 
 

Соц

иальный 

педагог 

Психол

ого- 

педагогическое 

просвещение 

Орган

изация 

методических 

мероприятий 

Информа

ционные 

мероприятия 

- О

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Спе

циалисты 

ППк: 

Заме
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педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории 

учащихся 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

рганизация 

лектория для 

педагогов и 

родителей по 

работе с детьми с 

ОВЗ 

- П

роведение 

открытых уроков 

и внеклассных 

мероприятий 

Создание банка 

нормативно- 

правовых 

документов и 

методических 

материалов по 

вопросам 

поддержки 

учащихся с 

трудностями в 

обучении. 

ститель 

директора по 

УР 

Пед

агог – 

психолог 
 

Соц

иальный 

педагог 

 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления 

их образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности освоение основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий 

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является психолого-

медико-педагогический консилиум (далее - ППк). ППк является внутришкольной формой 

организации сопровождения разных категорий обучающихся, в том числе детей с ОВЗ. 

Деятельность ППк и ППМС - службы регулируются локальными документами 

Положением о ППк и Положением о службе психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

В состав ППк входят: зам. директора по УР, педагог- психолог, социальный педагог. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно: 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). На данном этапе деятельности ППк определяется нормативно- правовое 

обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной 

организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения 

этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) 

фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий, учащихся с ОВЗ. На данном 

этапе осуществляется фиксации возникновения проблемной ситуации в образовательном 

процессе. Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 
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Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. На основном 

этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, организация и механизм реализации 

коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной 

работы, описываются специальные требования к условиям реализации программы. Для  

каждого обучающегося составляется индивидуальный план сопровождения обучающегося. Для 

обучающихся с ОВЗ разрабатывается индивидуальная программа коррекционной работы, в 

которой фиксируется перечень мероприятий, формы работы коррекционной направленности, 

планируемые результаты, ответственные специалисты, время и продолжительность 

коррекционно-развивающих занятий и т.д. К индивидуальной программе прилагаются все 

рабочие программы узких специалистов, работающих с обучающимся. Индивидуальный план 

сопровождения обучающегося, индивидуальная программа составляется на один учебный год. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий  и  выбранных 

коррекционноразвивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

детьми; принимается итоговое решение. 

Комплексное сопровождение детей специалистами ППк осуществляется на основании 

заявления или согласия в письменной форме родителей (законных представителей) до 14 

летнего возраста обучающегося, с заявления и согласия самого обучающегося с момента 

достижения им 14-летнего возраста. 

 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу 

с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

 

Организационная модель деятельности педагога-психолога общеобразовательной 

организации в условиях ФГОС 
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Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. 
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Мероприятия ППк 

 

№ Содержание Ср

оки 

Ответственн

ый 

1.Диагностическое направление 

1

. 

Диагностика уровня 

сформированности психических 

процессов у обучающихся 

По 

плану 

Педагог - 

психолог 

2

. 

Изучение развития 

эмоционально- волевой сферы 

иличностных особенностей обучающихся 

В

 тече

ние года 

Педагог - 

психолог 

3

. 

Изучение  социальной

  ситуации 

развития и  условий семейного 

воспитания ребёнка 

сен

тябрь 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

4

. 

Изучение адаптивных 

возможностей и уровня социализации 

ребёнка, испытывающего трудности в 

обучении 

В

 тече

ние года 

Педагог–

психолог, классный 

руководитель 

6

. 

Комплексный сбор сведений об 

обучающихся на основании 

диагностической информации от 

специалистов различного профиля, 

родителей (законных представителей) 

Се

нтябрь- 

октябрь 

Классный 

руководитель 

7

. 

Системный контроль

 и выявление 

уровня усвоения программного 

материала 

1

 раз

 в 

четверть 

Классный 

руководитель 

Заместитель директора 

по УВР 

8

. 

Разработка индивидуальных  

коррекционных программ для 

обучающихся 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ППк 

Коррекционно – развивающее направление 

1 Выбор оптимальных для развития 

обучающихся с ОВЗ программ, методик, 

методов и приёмов обучения в 

соответствии с их особыми 

образовательными 

потребностями. 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ППк 

2

. 

Организация и

 проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих 

занятий, направленных на создание 

условий по 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ППк 
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преодолению  трудностей 

обучающихся 

Консультативное направление 

 Консультирование педагогов по 

выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимися с ОВЗ 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ППк 

 Консультирование

 педагогов по 

развитию дефицитарных

 функций обучающихся 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ППк 

 Выработка совместных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с 

ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного 

процесса 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ППк 

 Индивидуальное

 консультирование 

родителей (законных 

представителей) по запросу 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ППк 

 Групповое консультирование 

родителей (законных представителей) по 

запланированным темам на 

родительских собраниях 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ППк 

 Выработка совместных 

рекомендаций 

по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ППк 

Информационно-просветительское направление 

 Различные формы 

просветительской деятельности (лекции, 

беседы, печатные материалы) для 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ППк 

 Проведение  тематических 

выступлений для педагогов по 

разъяснению индивидуальных 

особенностей различных категорий 

детей. 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ППк 

2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ начального общего 

образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий 
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Действующее законодательство позволяет организовывать обучение и воспитание 

детей с ОВЗ и детей с инвалидностью в общеобразовательных организациях, в которых должны 

быть созданы специальные условия для получения образования. Выбор образовательной 

организации — право родителей (законных представителей). 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательная организация самостоятельно 

формирует штатное расписание, выбирает технологии и образовательные программы в 

соответствии с потребностями и особенностями обучающихся. 

Основанием для создания специальных условий обучения и воспитания является 

заключение Центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК). 

Прохождение ЦПМПК и предоставление заключения в образовательную организацию является 

правом, а не обязанностью родителей (законных представителей). При предоставлении 

заключения ЦПМПК родителями (законными представителями) в образовательную 

организацию создание специальных условий обучения является обязательным. 

К специальным условиям обучения относятся: 

Использование адаптированных основных общеобразовательных программ (АООП). 

Реализация образовательных программ с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей. Обеспечение возможности освоения образовательных программ в рамках 

индивидуального учебного плана. 

Использование специальных методов обучения и воспитания. Реализация вариативных 

форм и методов организации учебной и внеучебной работы. 

Использование специальных учебников и специальных учебных пособий, 

дидактических материалов. 

Использование специальных технических и средств обучения как коллективного, так и 

индивидуального пользования. 

Предоставление услуг ассистента (помощника) или тьютора. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение, проведение индивидуальных 

и групповых коррекционных занятий. 

Обеспечение доступа в здание образовательного учреждения. 

Все перечисленные условия должны способствовать получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, социальному развитию обучающихся 

детей с ОВЗ, в том числе через организацию системы инклюзивного образования. 

 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение включает: 

Наличие в штатном расписании специалистов (учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог, тьютор). 

Проведение комплексной диагностики особых потребностей, возможностей, 

способностей ребенка и анализ результатов. 

Разработка индивидуального образовательного маршрута(ИОМ) 

Реализация мероприятий (проведение коррекционных занятий) в соответствии с ИОМ 

Отслеживание динамики развития ребенка. 

Консультирование специалистами педагогов и родителей, оказание методической 

помощи. 

Анализ эффективности работы команды специалистов. 

Психологическая поддержка всех участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей, обучающихся). 
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Основанием для организации обучения на дому является медицинское заключение и 

личное заявление родителя. Выбор формы обучения — право родителя! 

Создание специальных условий при прохождении государственной итоговой 

аттестации 

Для лиц имеющих инвалидность, обучающихся по основным программам и не 

нуждающихся в создании специальных условий при прохождении государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ — увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа без 

заключения ЦПМПК. 

Основанием для создания специальных условий является заключение ЦПМПК: 

выбор формы прохождения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) 

увеличение продолжительности на 1,5 часа 

организация питания и перерывов для проведения необходимых медико-

профилактических процедур 

организация беспрепятственного доступа в аудиторию, туалетные иные помещения 

(аудитория на первом этаже, наличие специальных кресел, др. приспособлений) 

предоставление услуг ассистента (техническая помощь с учетом индивидуальных 

возможностей ребенка: помощь в занятии рабочего места, передвижении, прочтении задания) 

организация экзамена на дому (для обучающихся, имеющих медицинские показания 

для обучения на дому и соответствующие рекомендации) 

В основе работы с детьми ОВЗ в МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа» лежит социальная адаптация, предоставление равных возможностей для всех учащихся. 

В школе созданы следующие условия для получения образования детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами: 

МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» реализует программы 

начального общего и основного общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

приём детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основании 

рекомендаций ПМПК; 

по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основании заявления 

родителей (законных представителей) учащихся организуется обучение по индивидуальным 

учебным планам, в том числе на дому; 

в целях обеспечения успешного освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в полном объёме образовательных программ, а также коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в школе создана психологическая служба, 

работают логопеды и учителя-дефектологи: 

групповые занятия – посещение уроков с классом (по расписанию класса); 

индивидуальные занятия – дети занимаются с педагогами индивидуально. 

 

для обеспечения эффективной интеграции детей с ОВЗ в образовательном учреждении 

проводится информационно-просветительская, разъяснительная работы по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — учащимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками; 

в системе дополнительного образования дети-инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья занимаются в кружках и секциях. 

В процессе обучения на каждой ступени с детьми работает психолого-логопедическая 

служба.  

В соответствии с Государственной программой «Доступная среда» МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа» стремится создать универсальную безбарьерную среду, 

позволяющую обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ и детей, не 
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имеющих нарушений развития. 

В работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ реализуем следующие задачи: 

создаём условия для повышения эффективности и качества образовательного процесса 

детей; 

совершенствуем методические приемы; 

изучаем и внедряем в педагогический процесс новые педагогические технологии с 

целью повышения качества ЗУН учащихся, повышения учебной мотивации, развития 

познавательного интереса; 

создаем комфортные здоровьесберегающие условия, хороший психологический 

климат в коллективе; 

создаем условия для творческой работы и роста профессионального мастерства 

педагогов; 

совершенствуем систему стимулирования и поощрения творчески работающих 

педагогов. 

Педагоги школы являются постоянными участниками вебинаров. Учителя принимают 

участие в конференциях, семинарах и круглых столах. 

Школьное оборудование для детей с ОВЗ — необходимая составляющая инклюзивного 

образования, открывающая детям с ограниченными возможностями путь к обучению вместе со 

своими сверстниками. 

2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во 

внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами (учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. 

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных особенностей 

учащихся и их физиологических потребностей. 

Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается во 

взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель- дефектолог), педагог-психолог, 

медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

 

Субъекты реализации 

коррекционной 

работы в школе 

Содержание деятельности 
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Заместитель 

директора по УР, 

председатель ППк 

 курирует работу по реализации программы; 

 руководит работой ППк; 

 взаимодействует с ТПМПК, лечебными 

учреждениями, специалистами КДН, с центрами поддержки 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 осуществляет просветительскую 

деятельность при работе с родителями детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Классный 

руководитель 
 является связующим звеном

 в комплексной группе специалистов по 

организации коррекционной работе с учащимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает 

первичную информацию об учащемся; 

 осуществляет

 индивидуальную

 коррекционную работу (педагогическое 

сопровождение); 

 консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно- развивающего воспитания и обучения; 

 изучает жизнедеятельность ребенка вне 

школы; 

 взаимодействие с семьей обучающегося. 

Учитель- предметник  восполняет пробелы в освоении 

образовательной программ 

отбирает и адаптирует учебный материал с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

 осуществляет текущий и промежуточный 

контроль. 

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

 формирует и

 развивает личностные, метапредметные 

результаты. 

 включает учащихся в

 проектную, исследовательскую, социально-

значимую деятельность. 

Педагог-

психолог 
 изучает личность учащегося и коллектива 

класса; 

 анализирует адаптацию учащихся в среде; 

 выявляет дезадаптированных учащихся; 

 изучает взаимоотношения

 учащихся со взрослыми и 

сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик 

для организации профилактической и коррекционной 

работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и 

способности школьников; 

 осуществляет психологическую поддержку 

нуждающихся в ней учащихся; 



525 
 

 оказывает консультативную

 помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения; 

 осуществляет профилактическую и 

коррекционную работу с учащимся. 

Социальный 

педагог 
 оказывает консультативную

 помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения; 

 осуществляет профилактическую и 

коррекционную работу с учащимся. 

 социальную защиту ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

 контролирует посещаемость занятий. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ;

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.

ППк анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно- развивающей 

работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая 

задача школьного консилиума - выбор дифференцированных педагогических условий, 

необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспитательного 

процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня 

их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию 

учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов, медицинских работников (в рамках работы ППк): 

1.Педагогическая часть карты развития ребёнка 

 2.Психологическая часть карты развития ребёнка 

3.Логопедическая часть карты развития ребёнка (при наличии специалиста) 

4.Социальная часть карты развития ребёнка 

5. Анамнестическая часть карты развития ребёнка 

Совместный документ: Индивидуальная программа психолого – медико- 

педагогического сопровождения. 

Еще одним механизмом реализации программы коррекционной работы является 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами. 

Социальное партнерство в широком смысле понимается нами как совместная 

коллективно распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к 

позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом 

указанная деятельность может осуществляться как на постоянной основе, так и в рамках 

ситуативных, специально планируемых в рамках социального партнерства акциях. 

Социальное партнерство предусматривает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья (МБУ «Городской 

дворец культуры», Спортивный комплекс «Лесник», Детский эколого – биологический центр, 

и др.;
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 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;

 сотрудничество с родительской общественностью.

Условия реализации программы 

Направления Характеристика созданных условий для 

реализации программы 

Кадровое 

обеспечение 

В штатном расписании

 имеются ставки учителя-логопеда, 

социального педагога, педагога-психолога. 

Педагоги раз в три года проходят курсы 

повышения квалификации Уровень квалификации 

работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специалисты ППк регулярно посещают городские 

семинары по тематике работы службы сопровождения 

Материально

- техническое 

обеспечение 

Материально-техническая база включает 

оборудованный всем необходимым кабинет педагога-

психолога, лицензированный медицинский кабинет, 

кабинеты реализующие программы по предметам учебного 

плана, оборудованные компьютером и 

проектором. 

Программно- 

методическое 

При организации обучения детей с ОВЗ 

используются учебники, рекомендованные Министерством 

образования и науки  РФ, рабочие программы, 

учитывающие особенности детей. Разработан учебный 

план в соответствии с нормативно-правовой базой, 

программы для индивидуальной и групповой 

коррекционной работы, программы для внеурочной 

деятельности. 

В процессе реализации программы коррекционной 

работы использованы коррекционно-развивающие 

программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя- 

логопеда и др. 

Психолого- 

педагогическое 

обеспечение 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи и проведение ранней 

диагностики отклонений в развитии. Взаимодействие с 

организациями, занимающимися проблемами детей с ОВЗ 

Организация регулярной работы ППк. 

Использование педагогами современных педагогических 

технологий. 

 

Организацио

нно е обеспечение: 

Обучение педагогов специальным методам, 

приёмам, средствам обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей. 

Организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 
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необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм 

Информацио

нно е обеспечение: 

Разработан и функционирует сайт школы, на 

котором выставляется 

информация о работе специалистов социально-

психологической службы. Все обучающиеся имеют доступ 

к электронному дневнику 

Кабинет психолога соответствует требованиям: 

 
Сектор (зона) психологического 

кабинета, его назначение 

Оборудование 

Сектор психологического 

консультирования 

Кресла (диван), журнальный 

столик, оформление стен (картины, панно), 

информационные материалы 

Сектор индивидуальной 

диагностической  и 

коррекционно-развивающей работы 

Школьный стол (с 

соответствующей маркировкой по росту), 

стул, персональный компьютер 

Сектор снятия 

психоэмоционального 

напряжения и релаксации 

Мягкая мебель, ковровое покрытие, 

компьютер с колонками 

Игровой сектор для 

проведения  коррекционно- 

развивающей          работы с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) 

Оборудование для организации 

продуктивной творческой деятельности: 

акварель, канцтовары (цветная бумага, 

клей, ножницы и др.); игрушки разной 

фактуры и размера 

Сектор для групповой 

работы 

Стулья, столы (с соответствующей 

маркировкой по росту) 

Рабочее место педагога- 

психолога 

Мебель: стол, стул, шкаф для 

хранения методических и дидактических 

материалов, шкаф для хранения 

документации. Оргтехника: персональный 

компьютер, принтер, доступ к сети 

Интернет. Методические материалы для 

организации 

направлений деятельности

 (диагностика, 

консультирование,  коррекция,

  развитие, просвещение); 

компьютерные сертифицированные 

диагностические методики и программное 

обеспечение для организации 

коррекционно- развивающей работы, CD-

диски с релаксационной музыкой 

Имеется договор безвозмездного пользования помещением для проведения уроков 
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физической культуры.  

Учебно-воспитательный процесс обеспечен учебной, учебно-методической и 

художественной литературой. В школе есть библиотечно - информационный центр (БИЦ), 

который состоит из книгохранилища и читального зала. Книжный справочный фонд постоянно 

пополняется и обновляется энциклопедиями, словарями, справочной литературой 

БИЦ снабжен двумя компьютерами, принтером, цветным телевизором и DVD плеером. 

Компьютеры входят в локальную сеть школы, есть выход в Интернет и ими пользуются все 

участники образовательного процесса. 

Имеется просторная уютная столовая. Питание детей осуществляется после 2-ого 

урока (с 1 – 4 класс) 

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС НОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

развитие   

 адекватных 

представлений о себе, умение 

адекватно оценивать свои 

силы; умение  принимать 

решения   в  

 области 

жизнеобеспечения; овладение 

социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни, умение 

включаться в разнообразные 

школьные дела и др. 

Овладение общеучебными 

умениями учетом 

индивидуальных 

возможностей;  освоение 

умственных действий, 

направленных на анализ и 

управление своей 

деятельностью; 

сформированность 

коммуникативных 

действий, направленных 

на сотрудничество и 

конструктивное общение и 

т. д. 

Овладение 

содержанием ООП ООО 

(конкретных 

предметных областей; 

подпрограмм) с учетом 

индивидуальных 

возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные 

достижения  по 

отдельным учебным 

предметам. 

Данные о достижении учащимися с особыми образовательными потребностями 

планируемых результатов коррекционной работы поступают в ходе оценки успешности 

освоения учащимися основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

также рассматриваются: 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с трудностями в обучении, развитии, адаптации (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально- 

технических условий); 

- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 
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организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе 

с детьми с ОВЗ, с детьми-инвалидами. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» является 

нормативным правовым актом, устанавливающим перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации, учащихся в МБОУ 

«Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

Учебный план МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объём нагрузки 

и  максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных 

областей, учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию различных интересов и 

потребностей обучающихся, в том числе этнокультурные, и их родителей (законных 

представителей). 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации. 

В соответствии с ФГОС НОО учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» 

являются обязательными для изучения и входят в обязательную часть учебного плана. При 

реализации указанных предметных областей в МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

средняя школа» учитывается, что учебный предмет предусматривает изучение родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка на основании 

заявления родителей (законных представителей) учащихся. 

Цель реализации учебного плана: создание организационно-педагогических условий 

для внедрения и реализации модели образовательного пространства благоприятной для 

формирования нравственной, интеллектуальной и социальной зрелости учащихся, достаточной 

для их дальнейшего самоопределения в современном обществе. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- осуществление в перспективе (на следующем уровне образования) 

качественного перехода на выполнение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной участвовать в социальных преобразованиях общества; 

- формирование национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к ценностям отечественной и мировой культуры; 

- обеспечение высокого уровня учебных и личностных достижений учащихся; 

- достижение учащимися глубоких знаний по предметам, развитие умений 

интегрировать знания смежных областей научного познания; 

- создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей; 

- осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

- формирование у учащихся целостной картины мира на основе глубоких и 

всесторонних знаний основ наук, достижений общекультурной компетентности по предметам 
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и взаимосвязи между ними; 

- социализация учащихся, формирование основ взаимодействия учащихся с 

социумом и окружающей средой; 

- совершенствование традиций исследовательской деятельности учащихся, 

внедрение проектно-исследовательской технологии обучения; 

- выполнение гигиенических требований к условиям обучения и сохранение 

здоровья учащихся. 

Учебный план разработан с учетом принципа преемственности, с учетом деятельности 

школы, запросов учащихся и их родителей (законных представителей), возможностей 

образовательной среды школы для эффективного развития учащихся и обеспечения 

оптимального уровня их достижений. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся 

осуществляется согласно действующему Положению о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа». 

Формы промежуточной аттестации – четвертная аттестация и годовая аттестация. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой и 

календарным учебным графиком. Отметка за четверть выставляется учащимся как округлённое 

по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных 

обучающимся в период учебной четверти по данному предмету. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  четвертных 

промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных отметок. Округление результата производится в соответствии с правилами 

математического округления. В 1-х классах безотметочное обучение. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами (Санитарные правила 

СП 2.4.2.3648-20) продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 учебные недели, во II-

IV классах – 34 учебные недели (с учетом праздничных дней). Школа функционирует в режиме 

шестидневной учебной недели во II-IV классах, в режиме пятидневной учебной недели – в I-х 

классах. 

Преподавание предмета ОРКСЭ в 4 классе (1 час) реализуется в обязательной части 

учебного плана. Родной язык и литературное чтение на родном языке. Изучение предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» согласовано с родительской 

общественностью на основании заявления родителей (законных представителей). Данная 

предметная область представлена учебными предметами 

«Родной язык» в объёме 0,5 часа в неделю во 2-3-х классах и «Литературное чтение на 

родном языке» в объёме 0,5 часа в неделю во 2-3-х классах. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов 

и более 3345 часов. Норматив учебного времени по предметам в каждом классе указывается в 

соответствии с определённым количеством часов, указанных в авторской программе. Учебный 

план составляется ежегодно с учетом учебно–методических комплексов, запросов родителей и 

6-дневной учебной недели. По выбору родителей (законных представителей) учащихся 

возможен переход на 5-дневную учебную неделю. Все предметы обязательной части учебного 

плана являются отметочными  и оцениваются по четвертям.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Учебный 

план сформирован в недельной форме на весь учебный  год  с  учетом  специфики  

календарного  учебного  графика.  Обязательные предметные области и основные задачи 

реализации содержания предметных областей приведены в таблице: 
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№ 

п/п 

Предметн

ые области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский

 язык

 и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2 Родной

 язык

 и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 Иностран

ный 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 

4 Математи

ка и 

информатика 

Развитие математической речи,

 логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о 

компьютерной грамотности 

5 Общество

знание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия 

в социуме. 

6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к

 духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о 

светской этике, об 593 отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально- ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

8 Технологи

я 

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. 
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9 Физическ

ая 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. 

 

Примерный недельный (годовой) учебный план начального общего образования 

при 6-дневной учебной неделе 

 

Предметные 

области 

Учебны

е предметы 

                                     

                                                                         

                        

Классы 

 

Количество часов в 

год/неделю 

Всего 

часов 

 I II 

  

Ш IV 

Обязательная часть  

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 165/5 170/5 170/5 170/5 675 

Литературное 

чтение 

132/4 136/4 136/4 136/4 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

33/1 17/0,5 17/0,5 17/0,5 84 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

- 17/0,5 17/0,5 17/0,5 51 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 68/2 68/2 68/2 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132/4 136/4 136/4 136/4 540 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

Окружающий 

мир 

66/2 68/2 68/2 68/2 270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской 

этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

- - - 34/1 34 

Искусство Музыка 33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Изобразительное 

искусство 

33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Технология Технология 33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

66/2 102/3 102/3 102/3 372 
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Итого 693/21 816/ 24 816/ 24 850/ 25 3141 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

- 68/2 68/2 34/1 204 

Максимально 

допустимая годовая/недельная 

нагрузка 

 

693/21 884/26 884/26 884/26 3345 

 

Примерный недельный (годовой) учебный план начального общего образования 

при 5-дневной учебной неделе 
 

Предметные области Учебные предметы 

 
 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык

 и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

- 0,5 0,5 - 1 

Литературное чтение 

на родном языке 

- 0,5 0,5 - 1 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика

 и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание

 и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

Культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 23 23 22 88 

Часть, формируемая

 участниками 

образовательных отношений 

- - - 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

20 23 23 23 89 

3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с Концепцией 
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духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программой 

воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа», Положением об организации курсов (внеурочной деятельности) учащихся в МБОУ 

«Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников. 

План внеурочной деятельности начального общего образования МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа»  определяет состав направлений, форм организации, 

видов деятельности, объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального 

общего образования с учетом интересов учащихся и возможностей школы. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий и воспитывающей среды для 

реализации учащимися своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

-обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа» ; 

-оптимизация учебной нагрузки учащихся; 

-улучшение условий развития ребёнка; 

-учёт возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

-формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

-содействие в реализации способностей к тем или иным видам деятельности. 

-совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

Приобретение учащимися социального опыта, формирование положительного 

отношения к базовым общественным ценностям, приобретение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно - воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  В настоящее  время в связи 

с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно - урочных: это 

экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение 

концертов, коллективно-творческие дела, выставки, тренинги и т.д. 

При разработке планов внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. Содержание занятий внеурочной деятельности 

сформировано с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ. 

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жёстко привязанными друг 

к другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений 

можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и 

комплексно. 

Направления внеурочной деятельности 

•Духовно-нравственное направление: 

•Общеинтеллектуальное направление: 

•Общекультурное направление: 
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•Спортивно-оздоровительное направление: 

•Социальное. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ внеурочной деятельности. 

В МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» внеурочной 

деятельностью охвачены  все классы, обучающиеся по ФГОС НОО. 

Чередование традиционных форм образовательного процесса с нетрадиционными, 

большое разнообразие занятий, снижает утомляемость школьников, повышает интерес к 

изучаемым дисциплинам и способствует достижению необходимых результатов. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает трансформацию процесса развития 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка путём совершенствования его 

исследовательских способностей 

Общекультурное направление направлено на формирование у обучающихся 

творческого отношения к окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических 

чувств, желания участвовать в разнообразной художественной деятельности. 

Духовно-нравственное направление формирует чувство любви к родному краю, 

Отечеству, способствует приобщению к традиционной культуре, расширению кругозора и и 

эрудиции учащихся, формированию универсальных учебных действий, предполагает изучение 

духовно- нравственной культуры и призвана ознакомить учащихся с основными нормами 

нравственности, дать первичные представления о морали 

Спортивно-оздоровительное направление развивает физические способности, 

развивает силу, ловкость, гибкость, формирует привычку к здоровому и безопасному образу 

жизни. 

Социальное направление развивает экономическое мышление, воспитывает 

ответственное и нравственное поведение в области экономических отношений в семье, 

формирует опыт применения  полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки. концерты, 

ролевые игры. акции, реализуются социальные проекты. 

Таким образом, план внеурочной деятельности создает условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом 

возможности педагогического коллектива. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 

использован план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяет обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и 

утверждаются директором школы. 

Планирование внеурочной деятельности обучающихся 1 -4 классов 

Направления в/д Форма 

организации 

Количество часов  

Неделя/год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

 1 3

3 

1 3

4 

1 3

4 

1 3

4 
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Духовно-

нравственное 

 1 3

3 

1 3

4 

1 3

4 

1 3

4 

Обще- 

интеллектуальное 

 1 3

3 

1 3

4 

1 3

4 

1 3

4 

Обще- 

культурное  

 1 3

3 

1 3

4 

1 3

4 

1 3

4 

Социальное   1 3

3 

1 3

4 

1 3

4 

1 3

4 

Итого:  5 1

65 

5 1

70 

5 1

70 

5 1

70 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации образовательного 

процесса, организации деятельности педагогического коллектива в учебном году. Годовой 

календарный учебный график согласуется с Управляющим советом, принимается 

педагогическим советом школы и утверждается приказом директора школы до начала учебного 

года. Начало учебного года – 1 сентября. Окончание учебного года - 1 классы – 25 мая, 3-4 

классы – 31 мая. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. Учебный год на 

уровне начального общего образования делится на 4 четверти. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет 30 календарных дней. Сроки промежуточной аттестации: 

промежуточная аттестация за четверть и год в 1-4 классах проводится не позднее, чем за 2 дня 

до начала каникул. 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Промежуточная 

аттестация 

Начало четверти Окончание четверти Сроки 

промежуточной 

аттестации 

1 четверть 1 сентября Конец октября Последняя учебная 

неделя 

1 четверти 

учебная 

2 четверть Начало ноября Конец декабря Последняя учебная 

неделя 

2 четверти 

3 четверть Вторая декад 

января 

Начало третьей декады 

марта 

 

Последняя учебная 

неделя 

3 четверти 

4 четверть Начало апреля 2-4 классы – 31 мая, 

1 классы – 25 мая 

Последняя учебная 

неделя 

4 четверти 

Годовая аттестация Последняя неделя учебного года 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность  

в днях 

осенние Конец октября Начало ноября 8 дней 
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зимние Конец декабря Вторая декада 

января 

13 дней 

весенние Начало третьей 

декады 

марта 

Начало апреля 9 дней 

ИТОГО   30 дней 

летние 1 классы – 26.05 

2-4 классы – 1.06 

31.08 1классы – 97 дней 2- 

4 классы – 92 дня 

Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы на 

третьей неделе февраля (7 дней). 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочные 

курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные 

и групповые занятия, экскурсии и т. п. организуются в другую для обучающихся смену с 

предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 40 минут после основных занятий, 

проводятся во второй половине дня. 

Годовой календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом 

календаря на текущий год. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочно

е 

время 
проведения 

Ответственные 

 «День знаний» 1-4 

 

1 

сентября 

Старшая вожатая. кл. 

руководители 

Посвящение в первоклассники 1-4 Сентябрь Кл. руководитель 4-х 

классов 

 Спортивные соревнования  «Осенний 

кросс» 

1-4 Сентябрь Старшая вожатая. кл. 

руководители 

Участие в  Днях здоровья 1-4 В течение 

года 

Старшая вожатая. кл. 

руководители 

День самоуправления 1-4 5 октября Старшая вожатая. кл. 

руководители 

Спортивные соревнования по 

футболу, пионерболу, лапте 

1-4 В течение 

года 

Старшая вожатая. кл. 

руководители 

Участие в мероприятиях, 

посвященных  Дню матери 

1-4 Ноябрь Кл. руководители 

КТД «Новогодняя творческая 

мастерская» 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 

Выставка рисунков «Зимние 

зарисовки» 

Подготовка праздничного номера для  

новогоднего праздника 

1-4 Декабрь Старшая вожатая. кл. 

руководители 

Месячник военно-патриотической 

работы 

Соревнования «Веселые старты» 

1-4 Январь –

февраль 

Большаков Э.Л.., кл. 

руководители 
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Смотр песни и строя «Служу России» 

Спортивный праздник «Мама, папа, я 

– спортивная семья» 

Школьная конференция «VIVAT, 

Наука!» 

1-4 февраль Старшая вожатая. кл. 

руководители, 

учителя-

предметники 

Акция «Восславим женщину!» 1-4 март Старшая вожатая. кл. 

руководители 

День здоровья 1-4 апрель Большаков Э.Л.., кл. 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

победы. 

- Конкурс рисунков, посвященных 

Дню Победы 

- Участие в акции «Георгиевская 

ленточка» 

- Подготовка к торжественному 

митингу, посвященному Дню Победы 

- Творческий конкурс «Песни 

Победы» 

1-4 Май Большаков Э.Л.., кл. 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название курса Кла

ссы 

Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

Кружок «Подвижные игры» 1-4 1 (в каждом 

классе) 

Учителя 

начальных классов 

Кружок «Я живу в России» 4 1 (в каждом 

классе) 

Учителя 

начальных классов 

Подготовка к предметным 

олимпиадам 

1-4 1 (в каждом 

классе) 

Учителя 

начальных классов 

Кружок «Твори добро» 1-4 1 (в каждом 

классе) 

Учителя 

начальных классов 

Проектная деятельность 1-4 1 (в каждом 

классе) 

Учителя 

начальных классов 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое 

время 
проведения 

Ответственные 

Участие в мероприятиях, 

посвященных «Неделе пожилого 

человека 

1-4 Октябрь Кл.руководители 

Помощь в уборке территории школы 1-4 Октябрь, 

апрель 

Волонтерский отряд 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое 

время 

Ответственные 
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проведения 

Занятия в «Школе ответственного 

родительства» 

1-4 В течение года Кл.руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

1-4 В течение года Кл. руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь 2019, 

май 2020 

Кл.руководители 

Собрания Управляющего совета 

школы 

1-4 В течение года Кл.руководители 

Индивидуальные консультации  1-4 В течение года Кл.руководители 

Самоуправление 

(согласно собственным планам работы) 

Классное руководство и наставничество  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Профилактика 

Профилактическая акция (акция 

«Всеобуч» (охват обучением всех 

детей микрорайона школы) 

1-4 август Кл .руководители 

Профилактические беседы, диспуты, 

круглые столы, кинолектории 

1-4 в течение года Кл. руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

старшая вожатая  

Профилактические рейды 1-4 в течение года Кл. руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

старшая вожатая  

Тематические недели и дни (Неделя 

правовых знаний, Неделя 

безопасности, Неделя здоровья, День 

инспектора ПДН в школе, День 

безопасности на железной дороге, 

День безопасности в сети Интернет, 

День телефона доверия, День 

Конституции и другие) 

1-4 в течение года Кл. руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

старшая вожатая  

Индивидуальное консультирование 1-4 в течение года Кл. руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

старшая вожатая  

Работа Совета профилактики 1-4 в течение года Заместитель директора 
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по УВР, кл. 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог, старшая 

вожатая  

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой начального общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; - непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. В основу должностных обязанностей могут быть 

положены представленные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть 

поручены работнику, занимающему данную должность. Описание кадровых условий 

реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом 

школы. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути 

необходимой работы по его дальнейшему изменению. В таблице представлена информация по 

педагогическому коллективу, реализующему  основную образовательную программу 

основного общего образования. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Требования к уровню 

квалификации 

руководитель 

образователь- 

ного учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 
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 государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 лет 

заместитель 

руководителя 

(заместители по 

УР, УВР и ВР) 

координирует работу 

учителей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

учитель осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора

 и освоения 

образовательных 

программ 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки

 «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование

 или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы 
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социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию 

и социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства 

обучающихся 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки

 «Образование и педагогика», 

«Социальная 

 педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

педагог- психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

высшее профессиональное 

образование или 

среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее

 профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование  по  направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно- нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ прохождение 
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аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В соответствии с ч. 2 

ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не реже одного раза каждые 

пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 

подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить 

соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной категории. 

В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории — первая и 

высшая. 

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников, своевременно издаются распорядительные документы, 

определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся 

консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в котором 

размещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам 

во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных организаций» отражены в план- графике. 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с различными 

образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию (АлтГУ, АИРО 

имени А.М. Топорова, АГГПУ им. В.М. Шукшина и др.). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности оценивается по схеме: 

критерии оценки, содержание критерия, показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников 

разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 

УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов 

учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 
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обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др. Ожидаемый результат повышения квалификации 

– профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; овладение учебно-методическими 

и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС НОО. Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. Организация 

методической работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки, 

исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться 

этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Се

минары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Зас

едания МО учителей, методического объединения классных руководителей по проблемам 

введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Уч

астие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

образовательной организации. 

6. Уч

астие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения 

ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО. Подведение итогов и обсуждение 

результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при директоре, 

заседания педагогического и методического советов, заседания учкбно-методических 

объединений, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации и т. д. 

Оценка кадрового обеспечения проводится ежегодно в августе. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

В МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» сложилась система 

работы, направленная на создание благоприятных психолого-педагогических условий для 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

осуществляемая службой ППМС и учителями школы. 

Цель - создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения 

всех участников образовательных отношений (учащихся, их родителей и учителей) на уровне 

основного общего образования для реализации основной образовательной программы. 

Задачи: 



546 
 

-обеспечение преемственности содержания и форм  организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

педагогов и родительской общественности; 

-обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений, а также диверсификации уровней 

сопровождения. 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного могут включать: 

учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, 

дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, 

педагогическое общение, а также информационно- методическое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогом - психологом и  учителями школы. Разработан 

перспективный план работы психологической службы школы, включающий мероприятия по 

психолого-педагогическому сопровождению. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах: 

 профилактика; 

 диагностика; 

 консультирование; 

 развивающая работа; 

 просвещение; 

 экспертиза. 
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Реализация основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения 

 
1. Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Индивидуальн

ый уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне 

класса 

На 

уровне школы 

- провед

ение 

индивидуальны

х консультаций с 

учащимися, педагогами 

и родителями; 

индивидуальна

я коррекционная работа 

с учащимися 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы; 

- провед

ение 

диагностически

х мероприятий; 

- п

рофилактика школьной 

дезадаптации (на этапе 

перехода в основную 

школу); 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий, 

проведение 

тренингов с 

педагогами

 по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, проблеме 

профессиональной 

деформации 

- проведен

ие тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведе

ние 

диагностических 

мероприятий

 с 

учащимися; 

- проведен

ие релаксационных 

и динамических 

пауз в учебное 

время. 

- п

роведение 

общешкольны

х лекториев 

для родителей 

обучающихся 

- п

роведение 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

жестокого и 

противоправн

ого 

обращения с 

детьми 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни 

- индивидуал

ьная профилактическая 

работа специалистов 

психолого- 

педагогической службы 

с учащимися; 

- консультати

вная деятельность 

психолого- 

педагогической 

службы. 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

- организа

ция тематических 

занятий, диспутов 

по проблеме 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- диагност

ика 

ценностны

х ориентаций 

обучающихся 

- п

роведение 

лекториев

 для 

родит

елей и 

педагогов 

- с

опровождение 

общешкольны

х 

тематических 

занятий 

 

3. Развитие экологической культуры 
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-оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам по 

вопросам организации 

тематических 

мероприятий 

-организация 

профилактической 

деятельности с 

учащимися 

-

мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры 

обучающихся 

-

организация и 

сопровождени

е 

тематических 

мероприятий, 

направленных 

на 

формировани

е 

экологическог

о 

самосознания 

обучающихся 

(в различных 

формах, таких 

как 

социальные 

проек

ты, акции и 

т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей 

- в

ыявление детей с 

признаками 

одаренности 

- с

оздание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- психологиче

ская поддержка 

участников олимпиад 

- и

ндивидуализация

 и дифференциация 

обучения 

- и

ндивидуальная работа с 

родителями (по мере 

необходимости) 

- р

азработка ИОМ 

обучающихся 

- проведение 

тренинговой 

работы  с 

одаренными 

детьми 

-

проведение 

диагностических 

мероприятий

 с 

обучающимися 

класса 

- к

онсультативно

й помощи 

педагогам 

- с

одействие

 в 

построении 

педагогами 

ИОМ 

одаренного 

обучающегос

я 

- п

роведение 

тематических 

лекториев

 для 

родит

елей и 

педагогов 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников 
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- ди

агностика

 сферы 

межличностных 

отношений и общения; 

- к

онсультативная помощь 

детям, испытывающим 

проблемы в общении со 

сверстниками,

 с родителями. 

- проведение 

групповых тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений) 

- о

рганизация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

- проведен

ие тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведе

ние 

диагностических 

мероприятий

 с 

обучающимися 

класса 

- к

онсультативно

й помощи 

педагогам; 

- п

роведение 

тематических 

лекториев

 для 

родит

елей и 

педагогов 

6. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

-проведение 

индивидуальны

х консультаций 

учащимися, педагогами 

и родителями по теме 

«Выбор 

будущей профессии»; 

- оказание 

консультативно

й помощи педагогам по 

вопросам организации 

тематических 

профориентационных 

мероприятий с 

- проведение 

коррекционно

- развивающих 

занятий; 

-

проведение 

диагностич

еских 

профориентационн

ых мероприятий с 

обучающимися 

класса; 

-

организация 

информационной 

работы  с 

обучающи

мися, направленной 

на 

ознакомлен

ие с ситуацией на 

рынке труда, с 

профессио

нальными 

учреждениями 

начального, 

среднего и высшего 

образовани

я. 

-

консультатив

ной 

помо

щи педагогам; 

-организация 

и 

сопровождени

е 

тематических 

мероприятий, 

направленных 

на 

формировани

е осознанного 

выбора 

будущей 

профессии; 

- 

проведение 

лекториев для 

Родит

елей и 

педагогов 

7. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 
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-диагностика 

психическогора

звития 

(познавательной

 сферы 

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально- 

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально- 

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

-групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально- 

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально- 

личностной сферы 

школьников и 

т.д.)диагностика 

-

коррекционно- 

развивающие 

занятия с 

обучающи

мися (коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

-

коррекционно

- 

профилактиче

ская работа с 

Педаг

огами и 

родителями; 

-

консультативн

о- 

просветительс

кая работа со 

всеми 

участниками 

образовательн

ого процесса. 

8. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями 

- диагност

ика, 

направленная  на 

выявление детей

  с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- оказ

ание 

консультативно

й помощи педагогам по 

работе с детьми         с       

особыми 

образовательн

ыми потребностями. 

  -

консультативн

о- 

просветительс

кая работа

 со

 всеми 

участниками 

образовательн

ого процесса; 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; - выявление 

и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
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Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого- педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 

прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной 

психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты 

реализации психолого-педагогического сопровождения: положительная динамика качества 

обучения и познавательного развития обучающихся, повышение учебной мотивации 

обучающихся, осознанный выбор траектории дальнейшего обучения. 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы 

Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании используется нормативно-подушевой принцип, 

в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в расчете на 

одного обучающегося. Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество 

реализации основной образовательной программы. Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации. 

Источниками финансового обеспечения являются: 

- Субсидии, предоставляемые Учреждению из краевого бюджета на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг (выполнением работ); 

- Субсидии, предоставляемые Учреждению из краевого бюджета на иные цели; 

- Иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного в соответствии с 

региональным расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

- фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определено школы и составляет 30% 

объема фонда оплаты труда; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

школы; 

- значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала — 

соответствует нормативам: не превышает 70% от общего объема фонда оплаты труда; 

- Заработная плата педагогических работников включает в себя оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

школой самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 
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актами, Положением об оплате труда работников школы. В данное положение внесены 

изменения в части критериев и показателей результативности и качества в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства. Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда 

занимается комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам школы. Для 

обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования 

школы: 

1. проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4. определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной 

деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. 

5. разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а 

также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

1. на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов 

и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы; 

2. привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. Нормативные 

затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

-нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

-нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 
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-прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. Нормативные 

затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности 

устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на  содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, в 

соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 

необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном 

периоде (году). 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа» обеспечивают соблюдение требований: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

их оборудование);

 зданию школы (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса на ступени начального общего 

образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон 

для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной 

деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности);

 помещению библиотеки (площадь, медиатека);

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания

 игровому и спортивному оборудованию;

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного 

и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации).

Материально-техническое оснащение ОУ обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением); 

-получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 
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работа в библиотеке) 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторно 

оборудования, вещественных и виртуально- наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдения микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

- исполнения, сочинения музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. Для ведения 

образовательной деятельности, в школе оборудованы: 

 4 кабинета начальных классов,

 2 кабинета иностранного языка,

 1 кабинет русского языка,

 1 кабинет физики,

 1 кабинет литературы,

 1 кабинет информатики,

 1 кабинет химии,

 1 кабинет истории,

 библиотека

Административные и служебные помещения: 

 кабинет директора,

 1 кабинет заместителя директора по УР,

 кабинет социального педагога, 

 столовая,

 служебные помещения для технического персонала

 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и 

оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и необходимым 

инвентарем. 
В МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» имеется договор с МБУ 

«Городской дворец культуры» безвозмездного пользования   спортивным залом с раздевалкой. 

Имеется необходимое спортивное оборудование и инвентарь. В спортивном зале имеются средства 

пожарной безопасности, а также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по 

охране труда и безопасности жизнедеятельности, ведется журнал инструктажа обучающихся по 

технике безопасности. Помещение используются в соответствии с расписанием урочной и 

внеурочной деятельности. Для выполнения программ по физической культуре используются 

оборудованные баскетбольная, волейбольная площадки,  
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В школе функционирует библиотека. В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и 

педагогов к учебной, энциклопедической и художественной литературе, периодическим 

изданиям на печатных носителях. Библиотека подключены к локальной сети с выходом в 

Интернет. Имеются 1 компьютер, МФУ. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» обеспечена 

мебелью, офисным оснащением, хозяйственным инвентарѐм. В библиотеке обеспечен доступ 

обучающихся и педагогов к учебной, энциклопедической и художественной литературе, 

периодическим изданиям на печатных носителях. Медицинское обслуживание учащихся 

осуществляется медицинским работником КГБУЗ «Детская городская больница №1». Имеются 

соответствующие договора с детской поликлиникой. В школе своевременно проводятся 

вакцинация и диспансеризация. 

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в столовой. Организацию питания в соответствии с договором осуществляет 

оператор. В учреждении имеются обеденный зал, пищеблок, оборудованный в соответствии с 

требованиями санитарных правил. Столовая оснащена электроплитами, холодильными 

шкафами. В столовой организовано льготное питание (бесплатное для детей, находящихся в 

ТЖС). 100 % обучающихся начальной школы обеспечены горячим питанием. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйственным 

инвентарём. 

Все кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется множительная техника 

для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. Обеспеченность предметных 

кабинетов АРМ способствует эффективному использованию электронных ресурсов в 

образовательном процессе. Все компьютеры объединены в единую локальную 

информационную сеть. На все компьютеры в школе установлены лицензионные программные 

продукты, что позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим современным 

требованиям. 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Ответственные за кабинеты начальных классов 

№ Требования ФГОС НОО Имеются 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные 

аудитории; 

4 кабинета 

2. Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой, 

изобразительным искусством; 

 

3. Лингафонные кабинеты, обеспечивающие 

изучение иностранных языков; 

 

4. Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

Имеется библиотека, 

помещение содержит 

хранилище, медиатеку, 

оборудовано 

компьютерной техникой. 

5. Актовые и хореографические залы, спортивные 

сооружения (комплексы, залы, бассейны, 

Спортивный зал (договор 

безвозмездного 
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стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), автогородки; 

пользования). На 

территории оборудован 

стадион, спортивная 

площадка. 

6. Помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков. 

Столовая, имеющая 

необходимое 

оборудование  

7. Помещения медицинского назначения;  

8. Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной 

деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Административные 

помещения, оснащенные 

АРМ 

9. Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Гардероб, комната

 личной 

гигиены, санузлы  

10. Участок (территорию) с необходимым набором 

оборудованных зон; 

Участок, имеющий 

площадь и 

Оборудованный игровой 

площадкой, имеется 

стадион 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
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Информационные ресурсы 

 

 
1 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
4 

 

 
1 

Ресурсы сети 

Интернет 

Ресурсы 

локальной 

сети 

1. ообразовательн

ые сайты. 

2. Ээлектронный 

журнал 

3. Сайт школы 

1. Ннорматив

ные 

документы 

2. Доступ к 

сети Интернет 

 

 

Информационная среда предоставляет возможность для: 
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1. Изучения и преподавания любого предмета с использованием ИКТ; 

2. Планирование образовательного процесса, его обеспечения ресурсами с фиксацией 

плана и его выполнения в информационной среде; 

3. Фиксации результатов деятельности учителей и обучающихся; 

4. Обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

5. Обеспечения публичности результатов образовательной деятельности учащихся и 

учите 

 

Оснащение учебных кабинетов 

 

 
Кабинет 

(по предмету) 

№  кабинет а  
Количество 

компьютеров 

Количество 

компьютеров с 
доступом в 

Интернет 

Количество 

компьютеров
, входящих в 

локальную 

сеть 
учреждения 

Наличие прочего оборудования (+/-) 

Интерактив 

ные доски 

Мультим

едий ный 

проектор 

Видео, аудио 

аппаратура, 

МФУ, принтер 

Начальные 

классы 

1 1 ноутбук 1 1 1 1 МФУ 

Начальные 

классы 

3 1 ноутбук 1 1  1 принтер 

Начальные 

классы 

4 1 

компьютер 

1 1  1 МФУ 

Начальные 

классы 

8 1 ноутбук 1 1  1 принтер 

Библиотека 20 1 

компьютер 

1 1   МФУ 

Директор 19 1 ноутбук 1 1   МФУ 

Зам. 

директора по 

УР 

17 1 ноутбук 1 1   МФУ 

Соц. пед 16 1 ноутбук     принтер 

 

Оснащение образовательного процесса  

Русский язык 

№                                                 Наименование 

1 

 

 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв). Касса букв и сочетаний. 

 

2 Комплект демонстрационных таблиц к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в стандарте начального образования 

по русскому языку с методическими рекомендациями.  

  

3 Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, 

морфемный и словообразовательный словари.  
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4 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в программе и методических пособиях по русскому языку (в том числе 

и в цифровой форме).  

 

Литературное чтение 

 

№                                               Наименование 

1 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

примерной программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме) 

2 Словари по русскому языку. 

3 Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

программой по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

4 Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

5 Портреты поэтов и писателей. 

  

                                                                    Математика 

  

№                                               Наименование 

1 Наборы счётных палочек. 

2 Наборы муляжей овощей и фруктов. 

3 Набор предметных картинок. 

4 Наборное полотно. 

5 Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр. 

6 Демонстрационная оцифрованная линейка. 

7 Демонстрационный чертёжный угольник. 

8 Демонстрационный циркуль. 

9 Палетка. 

1

0 

Комплект демонстрационных таблиц.  

 

 

Окружающий мир 

  

№                                               Наименование 

1 Комплекты учебных таблиц 

2 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Термометры для измерения температуры воздуха, воды  

Термометр медицинский  

Лупа 

 Компас  

Часы с синхронизированными стрелками  

Микроскоп (по возможности цифровой)  

Лабораторное оборудование для проведения опытов и де монстраций в 

соответствии с содержанием обучения: для измерения веса (весы рычажные, весы 

пружинные, набо ры разновесов и т. д.), изучения свойств звука (камерто ны, 
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наушники и т. д.), проведения наблюдений за пого дой (флюгер, компас и т. д.), по 

экологии (фильтры, красители пищевые и т. д.), измерительные приборы (в том числе 

цифровые) и т. п.  

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, тер рариум, клетка для 

птиц, предметы ухода за растениями и животными  

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг)  

Модель «Торс человека с внутренними органами»  

Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта  

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учётом содержания обучения  

Макеты архитектурных сооружений, исторических памят ников и т. п. (в том 

числе — традиционного жилища народов России) 

3 НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Коллекции полезных ископаемых 

 Коллекции плодов и семян растений  

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учётом содержания 

обучения)  

Живые объекты (комнатные растения, животные) 

4 ИГРЫ И ИГРУШКИ 

Настольные развивающие игры по тематике предмета «Ок ружающий мир» 

(лото, игры-путешествия и пр.)  

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: дом, зоопарк, 

ферма, транспорт, магазин и др.)  

Наборы кукол в традиционных костюмах народов России  

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования 

 

 Технология 

 

№                                               Наименование 

1 Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы. 

Организация рабочего места при работе:  

•с пластилином (лепка);  

• с бумагой и картоном;  

• с природным материалом; 

 • с текстилем (ткань, тесьма, кружево, пряжа);  

• с набором деталей типа «Конструктор»;  

• с пластиком и пенопластом. 

2 Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы. 

Обработка бумаги и картона (1). 

 • Разметка деталей.  

• Разметка деталей копированием.  

• Разметка деталей по линейке. 

 • Разметка деталей по угольнику.  

• Линии чертежа.  

• Чертёж, эскиз, рисунок.  

• Разметка деталей с помощью циркуля.  

• Разметка объёмных деталей. Развёртка. 

3 Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы. 

Обработка бумаги и картона (2).  

• Ножницы — режущий инструмент. 

 • Приёмы резания ножницами.  
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• Деление листа бумаги на части.  

• Рицовка, биговка.  

• Формообразование бумажных деталей. 

 • Приёмы наклеивания бумажных деталей.  

• Деление круга на части: две, три, четыре, пять, шесть.  

• Технология изготовления изделия. 

4 Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы. 

Обработка ткани.  

• Швейные инструменты и приспособления.  

• Отмеривание и вдевание нитки в иглу.  

• Закрепление нитки на ткани. 

 • Лекало. Изготовление изделия.  

• Выкройка. Изготовление изделия.  

• Строчка прямого стежка и её варианты.  

• Строчка косого стежка и её варианты.  

• Строчка петельного стежка и её варианты.  

• Строчка петлеобразного и крестообразного стежков. 

 • Разметка ткани для выполнения строчек (вышивания).  

• Пришивание пуговиц (1).  

• Пришивание пуговиц (2). 

5 Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы. 

Обработка природного материала и пластика. Проекты.  

• Соединение деталей из природного материала.  

• Приёмы работы с деталями набора «Конструктор».  

• Приёмы обработки пластика.  

• Технологический проект. 

 • Информационный проект.  

• Анализ образца изделия. 

6 Таблицы демонстрационные «Введение в цветоведение».  

• Палитра.  

• Светотени.  

• Основные и смешанные цвета.  

• Контрастные цвета.  

• Колорит. 

7 Комплект таблиц «Введение в информатику».  

8 Демонстрационный и раздаточный материал. 

9 Коллекция «Бумага и картон». 

1

0 

Коллекция «Лён для начальной школы». 

1

1 

Коллекция «Хлопок для начальной школы». 

1

2 

Коллекция «Шерсть для начальной школы». 

1

3 

Коллекция «Шёлк для начальной школы».  

1

4 

Коллекция «Волокна». 

1

5 

Коллекция промышленных образцов тканей, ниток, фурнитуры. 

1 Набор предметных картинок:  
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6 «Фрукты, ягоды, орехи», «Транспорт», «Мебель», «Предметы интерьера», 

«Бытовая техника. Профессии», «Оружие. Военная техника», «Уход за комнатными 

растениями». 

1

7 

Словари и справочники, энциклопедии.  

Ожегов С. И. Словарь русского языка.  

Энциклопедия для детей. Том 14. Техника.  

Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. 

 Энциклопедии из серии «Эрудит» 

1

8 

Набор инструментов и приспособлений для работы с различными 

материалами в соответствии с программой обучения.  

Наборы металлических и пластмассовых деталей типа «Конструктор».  

Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с 

программой). Действующие модели механизмов.  

Модели геометрических тел (конус, пирамида, шар и пр.). 

 Наборы цветной бумаги, картона, в том числе гофрированного, кальки, 

копировальной, миллиметровой, бархатной, крепированной и др.  

Текстильные материалы (ткани, нитки, тесьма и др.).  

Наборы пластических материалов (пластилин, полимерная глина).  

Полимерные материалы (жёсткий и мягкий пластик, плёнки).  

Природные материалы (листья, плоды, ветки и др.) 

 

Физическая культура 

  

  

№                                               Наименование 

1 Таблицы по стандартам физического развития и физической 

подготовленности 

2 Плакаты методические 

3 Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта 

и олимпийского движения 

4 Стенка гимнастическая 

5 Бревно гимнастическое напольное 

6 Бревно гимнастическое высокое  

7 Козёл гимнастический 

8 Конь гимнастический 

9 Перекладина гимнастическая 

1

0 

Канат для лазанья с механизмом крепления 

1

1 

Мост гимнастический подкидной 

1

2 

Скамейка гимнастическая жёсткая 

1

3 

Комплект навесного оборудования 

1

4 

Скамья атлетическая наклонная   

1

5 

Гантели наборные 

1 Коврик гимнастический 
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6 

1

7 

Акробатическая дорожка 

1

8 

Маты гимнастические 

1

9 

Мяч набивной (1 кг, 2 кг) 

2

0 

Мяч малый (теннисный)   

2

1 

Скакалка гимнастическая 

2

2 

Палка гимнастическая 

2

3 

Обруч гимнастический 

2

4 

Коврики массажные 

2

5 

Секундомер настенный с защитной сеткой 

2

6 

Сетка для переноса малых мячей 

2

7 

Планка для прыжков в высоту  

2

8 

Стойка для прыжков в высоту 

2

9 

Флажки разметочные на опоре 

3

0 

Лента финишная 

3

1 

Дорожка разметочная для прыжков в длину с места  

3

2 

Рулетка измерительная (10 м, 50 м) 

3

3 

Номера нагрудные 

3

4 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой  

3

5 

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

3

6 

Мячи баскетбольные для мини-игры 

3

7 

Сетка для переноса и хранения мячей 

3

8 

Жилетки игровые с номерами 

3

9 

Стойки волейбольные универсальные 

4

0 

Сетка волейбольная 
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4

1 

Мячи волейбольные 

4

2 

Табло перекидное 

4

3 

Ворота для мини-футбола 

4

4 

Сетка для ворот мини-футбола  

4

5 

Мячи футбольные 

4

6 

Ворота для ручного мяча 

4

7 

Мячи для ручного мяча 

4

8 

Компрессор для накачивания мячей 

4

9 

Пульсометр 

5

0 

Шагомер электронный 

5

1 

Комплект динамометров ручных 

5

2 

Динамометр становой 

5

3 

Ступенька универсальная 

5

4 

Тонометр автоматический 

5

5 

Весы медицинские с ростомером 

5

6 

Аптечка медицинская 

 

 

 

 

 

Музыка 

  

№                                               Наименование 

1 Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства 

музыкальной выразительности 

2 Схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров, расположение партий в хоре, графические партитуры 

3 Транспарант: нотный и поэтический текст гимна России 

4 Портреты композиторов 

5 Портреты исполнителей  

6 Атласы музыкальных инструментов 

7 Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 
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тематическими линиями учебной программы 

8 Дидактический раздаточный материал 

9 Комплект.Карточки с признаками характера звучания   

1

0 

Комплект. Карточки с обозначением выразительных возможностей 

различных музыкальных средств 

1

1 

Комплект. Карточки с обозначением исполнительских средств 

выразительности 

1

2 

Театральный реквизит (костюмы, декорации и пр.) 

1

4 

Слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств различных 

исторических стилей и направлений, эскизы декораций к музыкально-театральным 

спектаклям (иллюстрации к литературным первоисточникам музыкальных 

произведений), нотный и поэтический текст песен, изображения музыкантов, 

играющих на различных инструментах, фотографии и репродукции картин 

крупнейших центров мировой музыкальной культуры 

1

5 

Музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, рояль); баян/аккордеон; 

скрипка; гитара; клавишный синтезатор 

1

6 

Детские клавишные синтезаторы 

1

7 

Комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта; 

глокеншпиль/колокольчик; бубен; барабан; треугольник; румба; маракасы; 

кастаньеты; металлофоны; ксилофоны. Народные инструменты (свистульки, 

деревянные ложки, трещотки и др.). Дирижёрская палочка. Камертон 

1

8 

Комплект знаков нотного письма (на магнитной основе) 

1

9 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, 

динамики) 

 

Изобразительное искусство 

 

№                                               Наименование 

1 Портреты русских и зарубежных художников 

2 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

3 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

4 Репродукции, изображающие предметы, растения, деревья, животных, птиц, 

человека 

5 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративноприкладному искусству 

6 Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте 

7 Мольберты 

8 Настольные скульптурные станки 

9 Конструкторы для моделирования архитектурных сооружений 

1

0 

Краски акварельные Краски гуашевые Краска офортная   

1

1 

Валик для накатывания офортной краски 

1

2 

Тушь.  Ручки с перьями 

1 Бумага А3, А4 Бумага цветная 
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3 

1

4 

Фломастеры. Восковые мелки Пастель Сангина Уголь 

1

5 

Кисти беличьи 

1

6 

Кисти, щетина, 

1

7 

Ёмкости для воды   

1

8 

Стеки (набор) Ножницы 

1

9 

Пластилин/глина 

2

0 

Клей 

2

1 

Рамы для оформления работ 

2

2 

Подставки для натуры 

 

3.5.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, 

иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

-прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и используется: - в учебной деятельности; - во внеурочной деятельности; - в 

исследовательской и проектной деятельности; - при измерении, контроле и оценке результатов 

образования; - в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и еѐ ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 
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- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности); 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями ее осуществления. 

Информационно-образовательная среда школы, обеспечена: Технические 

средства: мультимедийные проекторы и экраны; интерактивные доски; МФУ, принтеры, 

сканеры, ноутбуки, микрофон. В школе создан и функционирует сайт, соответствующий 

требованиям к сайтам образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. 

Образование» в которой ведутся электронные журналы и электронные дневники. 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 образовательной организации (индивидуальных программ для 

каждого работника). Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). Компоненты 

на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажеры; электронные практикумы. Образовательной организацией 

определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО. Функционирование информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-
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техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному 

и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Программное учебно-методическое обеспечение 

Программо-методическое обеспечение основной образовательной программы 

основного общего образования составляется и утверждается ежегодно.(Приложение 5) 

 

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программой начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 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). 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации 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; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

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 
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реализации основной образовательной программы начального 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. 

 

№ п/п Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1 Наличие локальных 

нормативных  правовых 

актов и их использование 

всеми участниками 

образовательных отношений 

внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в соответствии 

с изменением действующего 

законодательства; качественное правовое 

обеспечение всех направлений 

деятельности основной школы в 

соответствии с ООП; правовое просвещение 

участников 

образовательных отношений 

2 Наличие учебного плана, плана 

внеурочной деятельности 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и 

полидеятельностное 

пространство, 

динамического расписания 

учебных занятий 

эффективная система

 управленческой деятельности; 

реализация плана ВШК.  реализация планов 

работы УМО, специалистов; 

3 Наличие педагогов, 

способных реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

наличие  званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.) 

подбор квалифицированных кадров для 

работы; повышение квалификации 

педагогических работников;          аттестация          

педагогических 

работников;         мониторинг         

инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников; эффективное 

методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников. 

4 Обоснованное  и 

эффективное использование 

информационной среды 

(локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, владение 

педагогами ИКТ- 

технологиями) в 

образовательном процессе 

приобретение цифровых образовательных 

ресурсов; повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства; качественная организация 

работы официального сайта. 
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5 Наличие баланса между 

внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

реализация плана ВШК эффективная 

реализация положений системы оценки 

образовательных достижений 

обучающихся; соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитационным нормам 

образовательной деятельности; 

эффективная деятельность

 органов государственно-

общественного управления в соответствии с 

нормативными документами. 

6 Обоснование использования 

ПМО для реализации задач 

ООП;   наличие   и 

оптимальность  других 

учебных и    дидактических 

материалов,     включая 

цифровые  образовательные 

ресурсы,    частота  их 

использования 

обучающимися   на 

индивидуальном уровне 

приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов; 

аттестация учебных кабинетов через 

проведение Смотра учебных кабинетов; 

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников; 

7 Соответствие материально- 

технических  условий 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность 

образовательной деятельности 

необходимыми 

помещениями и 

оборудованием 

эффективное распределение средств 

субвенции; привлечение внебюджетных 

средств, в том числе за счет реализации 

платных образовательных услуг. 

 

3.5.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий  

Направления 

мероприятий Мероприятия 

Сроки Ответств 

енный 

Планируемый 

результат 
    

Организационное и нормативное 

обеспечение введения ФГОС НОО 

Цель: организационное и 

нормативное обеспечение 

подготовки школы к введению 

ФГОС НОО 

Приведение нормативной 

правовой базы школы с учетом 

изменений, принятых на 

региональном и федеральном 

уровне, в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

постоянно директор Нормативно-правовое 

сопровождение 

образовательного 

процесса ФГОС НОО 

Внесение изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 
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Разработка годового 

календарного учебного графика, 

плана внеурочной деятельности, 

рабочих программ внеурочных, 

курсов, дисциплин и модулей, 

положения об организации текущей 

и итоговой оценки достижения 

обучающимися 

планируемых результатов освоения 

ООП. 

Май- август 

ежегодно 

Зам. 

директора 

по УР и 

по ВР, 

учителя 

предметн 

ики 

Проектирование пед. 

процесса школы с учетом 

требований ФГОС НОО и 

выявленных недочетов 

Определение программно- 

методического обеспечения на 

следующий учебный год 

апрель – 

май 

ежегодно 

Зам.дирек 

тора по 

УР 

Список ПМО 

Разработка учебного плана 

школы с учетом методических 

рекомендаций, нормативных 

требований и социального 

запроса родителей обучающихся 

Май-август 

ежегодно 

Зам.дирек 

тора по 

УР 

Утвержденный учебный 

план 

Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и 

дополнительного образования 

детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Май-август 

ежегодно 

Директор, 

заместите 

ль 

директора 

по ВР 

Договора о 

взаимодействии по 

реализации 

образовательной 

программы 

Корректировка основной 

образовательной программы 

По мере 

необходи- 

мости 

Рабочая 

группа, 

директор 

Скорректирована 

основная 

образовательная 

программа 

Организация и проведение 

общественных слушаний по 

обсуждению изменений внесенных 

в образовательную 

программу 

По мере 

необходим 

ости 

директор Решение об утверждении 

или доработке ОП 

Утверждение ООП НОО 

школы на заседании 

Педагогического совета 

По мере 

необходим 

ости 

директор Протокол 

Педагогического совета 

Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Май- 

сентябрь 

ежегодно 

Зам.дирек 

тора, 

классные 

руководи 

тели 

Формирование запроса 

по использованию часов 

вариативной части 

учебного плана 

Анализ имеющихся в ОУ 

условий и ресурсного обеспечения 

реализации образовательных 

программ НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Март – май 

ежегодно 

админист 

рация 

Оценка ОУ школы с 

учѐтом требований 

ФГОС 
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Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебного плана в 

соответствии с Федеральным 

перечнем учебников 

постоянно библиоте 

карь 

Наличие утвержденного 

списка учебников для 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования. 

Формирование заявки на 

обеспечение 

общеобразовательной 

организации учебниками 

в соответствии с 

федеральным перечнем. 

Формирование плана ВШК 

согласно требованиям ФГОС 

Август- 

сентябрь 

ежегодно 

Заместите 

ли 

директора 

Контроль соответствия 

запланированному 

результату 

Самоанализ (мониторинг) 

результатов освоения основной 

образовательной 

программы начального общего 

образования 

В течение 

года 

Зам.дирек 

тора по 

УР 

Аналитические справки, 

материалы мониторинга 

Методическое сопровождение введения ФГОС НОО 

Разработка плана 

методической работы с 

мероприятиями по 

сопровождению введения 

ФГОС НОО 

август 

ежегодно 

Руководи 

тель МС 

 

Обеспечение 

консультационной методической 

поддержки учителей основной 

школы по вопросам реализации 

ООП НОО 

В течение 

года 

Руководи 

тель МС, 

руководи 

тели 

УМО 

 

Обобщение опыта 

педагогов 

В течение 

года 

Руководи 

тель МС, 

руководи 

тели 

УМО, 

учителя 

Творческий отчет 

учителей, формирование 

банка методических 

разработок педагогов 

Организация работы по 

психолого- 

педагогическому 

обеспечению введения ФГОС 

начального общего образования 

В течение 

года 

ПМПк Обеспечение психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Участие в работе городских 

МО учителей – предметников, 

представление достижений 

учителей - предметников 

В течение 

года 

Учителя- 

предметн 

ики 

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного опыта 

работы 
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Представление опыта 

работы школы по реализации 

ФГОС в рамках проведения 

стажерских 

практик 

В течение 

года 

Руководи 

тель МС 

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного опыта 

работы 

Организация семинаров по 

вопросам реализации ФГОС 

В течение 

года 

Руководи 

тель МС 

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного опыта 

работы 

Финансовое обеспечение введения ФГОС 

Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых 

результатов, а также 

Август, 

январь 

ежегодно 

директор План финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходим 

ости 

директор Приказы по 

стимулирующему и 

инновационному фонду 

Кадровое обеспечение подготовки перехода на ФГОС НОО 

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников эксперимента к 

переходу на ФГОС НОО 

Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

Май - 

Август 

ежегодно 

Руководи 

тель МС 

Информационная справка 

Формирование заявки на участие в 

курсах повышения квалификации 

В течение 

года 

Руководи 

тель МС 

План повышения 

квалификации 

Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров, вебинаров 

по вопросам введения ФГОС НОО 

В течение 

года 

Руководи 

тель МС 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 
 

3.5.9. Контроль состояния системы условий 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней 

оценки качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы. Оценке подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- технических условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов). Процедуру внутренней оценки 

условий реализации основной 

 

образовательной программы начального общего образования осуществляют все 

представители администрации, руководители предметных УМО, учителя, имеющие 

достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. Оценка имеющихся 
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условий производится временными рабочими группами (аудиторами). Директор закрепляет за 

каждым членом группы обязанности по подготовке данных для определения значений 

показателей, необходимых для оценки условий реализации образовательной программы. 

Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. 

Итоги оценочной деятельности членов группы фиксируются в виде аналитических таблиц и 

комментариев, содержащих предложения по принятию решений субъектами управления, 

направленных на повышение качества условий реализации образовательной программы. На 

основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение условий 

реализации образовательной программы начального общего образования. Результаты оценки и 

корректирующие мероприятия указываются в отчете по самообследованию, составляемом 

ежегодно. 

Направления и периодичность контроля системы условий 

 

Направление Ответственный по 

должности 

Периодичность 

Нормативное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

Заместители директора 

по УР, ВР 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, зам. 

директора по УР 

1 раз в год 

Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УР, ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение введения 

Стандарта 

Заместитель директора 

по УР, библиотекарь, 

завхоз 

1 раз в год 
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