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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Общая характеристика МОУ-ГИМНАЗИИ № 15 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ГИМНАЗИЯ № 15 введена в 

эксплуатацию в 1964 году. Имеет два отдельных здания: основной и начальной школы, расположенные по адресу: 

141612, Московская область, город Клин, Бородинский проезд, дом 28. Телефон: 8(496-24) 26212, 27460 (основная 

школа) и 141612, Московская область, город Клин, улица Карла Маркса, дом 76 А. Телефон: 8(496-24) 20025, 23642. 

Электронный адрес: gimnasia15_klin@mail.ru 

 Основная образовательная программа начального общего образования разработана творческим 

коллективом  МОУ-ГИМНАЗИИ № 15 г. Клина Московской области в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  «06» октября 2009 г. 

№ 373,  с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

 с учётом рекомендаций Примерной программы начального общего образования ((Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ, одобрена решением от 08.04.2015г.), особенностей образовательного учреждения – 

гимназии, образовательных потребностей и запросов обучающихся и воспитанников, отдельных учебно-

методических комплектов, реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего начального 

образования (базовые ценности, программные элементы научного знания, УУД) и определяет цель. 

Адресность ООП НОО 

Программа адресована: 

обучающимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности ОУ по 

достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности гимназии, 

родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической образовательной 

деятельности; 

администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и 

условиям освоения обучающимися основной образовательной программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей, 

администрации и др.); 

учредителю и органам Управления образования: 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом; 

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

результатов образовательной деятельности гимназии. 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 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; сформированность основ 

российской и гражданской идентичности;  

mailto:gimnasia15_klin@mail.ru
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности); 

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

основа современной научной картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, специфический для каждой предметной области. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 - технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию продуктивного 

чтения),  

 - проблемно-диалогическую технологию,  

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего 

образования. 

Задачи  

1. Спроектировать  содержание образования и построение учебного процесса в строгом соответствии с 

требованиями стандарта.  

 2. Обеспечить целостность образовательного процесса обучающихся путём создания  комфортной развивающей 

образовательной среды начальной школы.  

3. Осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных достижений 

выпускников начальной школы     в  соответствии с  планируемыми результатами 

 4. Обеспечить духовно-нравственное развитие обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества. 

5. Формировать знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья.  

6. Обеспечить коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

7. Формировать навыки рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки для развития у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты 

 Принципы и подходы к формированию ООП 

Основными принципами реализации Программы являются: 

предоставление равных возможностей обучающимся: реализация прав детей на получение образования с учетом 

их психофизических возможностей. 

 открытость образовательного пространства 

 первостепенность интересов обучающихся 

 свобода выбора для обучающихся (темпа учения, уровня выполняемых заданий и др.) 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего 

образования.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, 

изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования 

национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, 

религиозной и социальной принадлежности. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы психолого-

педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 
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а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип психологической 

комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип целостности содержания образования, 

принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, 

принцип овладения культурой).  

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

деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на 

предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

 Особое внимание в программе уделено овладению русским языком как языком, обеспечивающим 

межличностное общение и учебно-познавательную деятельность. 

 В программе также учтены личностный и профессиональный потенциал родителей, гимназические традиции 

внеклассной и воспитательной работы, возможности городской среды и социальных партнёров, запросы обучающихся 

и родителей в сфере образования, профессиональный уровень педагогов, особенности материально-технической базы. 

Программа опирается на инновационный опыт гимназии, являющейся «Школой-Методическим центром по 

Образовательной системе «Школа 2100», экспериментальной площадкой РАО. 

Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся: любознательности, активности, 

информативности, коммуникабельности, способности к творчеству. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: доступности, открытости, 

перспективности и научной обоснованности развития, вариативности, технологичности, политкультурности, носит 

личностно-ориентированный характер. 

 Характеристика ООП НОО 

 Основные цели учреждения: осуществление образовательного процесса путём преемственности между 

дошкольным и начальным общим образованием, оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, 

физического, психического и интеллектуального развития обучающихся. 

 В соответствии со Стандартом в начальной школе решаются средствами  развивающей системы Эльконина-

Давыдова и отдельными учебно-методическими комплектами следующие задачи: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей; 

 повышение уровня образования за счёт более основательного изучения предметов гуманитарной 

направленности; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе 

и окружающим, интереса к учению; 

 формирование желания и 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 педагогом и сверстниками в учебном процессе, освоение 

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

опыта его применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных 

норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Организация учебно-воспитательного процесса в начальной школе 

 Развивающая система Эльконина-Давыдова и отдельные УМК направлены на обеспечение равных 

возможностей получения качественного начального общего образования всем обучающимся с учётом 

разновозрастного зачисления детей в первый класс (с 6,5; 7; 8 лет); разного уровня дошкольной подготовки (дети, 

посещающие и не посещающие детские ОУ); топографической принадлежности детей (в начальной школе обучаются 

городские дети – 83 %, сельские – 17 %); разного уровня владения русским языком (дети, у которых русский язык не 

единственный язык общения – 2 % обучающихся). 

 Срок обучения в начальной школе – 4 года. 

 Наполняемость классов не менее 25 человек. 

 Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составляет не менее 34 недель, 

в 1 классе – 33 недели. 

 В начальной школе 5-дневная учебная неделя, при продолжительности уроков: 

 В 1-х классах – 35 минут(1 полугодие), 45 минут (2 полугодие); 

 Во 2-4-х классах – 45 минут; 

 Продолжительность малых перемен не менее 10 минут, 2 большие по 20-30 минут.  

В 1-х классах необходимым условием является проведение динамической паузы для снятия физической 

напряжённости обучающихся не менее 40 минут.  

Учебный год делится на триместры.  

 Продолжительность каникул в начальной школе строится с учётом графика триместровых каникул. 

 В соответствии с Уставом МОУ-ГИМНАЗИЯ № 15 начальные классы работают в режиме полного дня с целью 

установления определённого распорядка дня с учётом педагогических и физиолого-гигиенических требований 

(стабильность режимных моментов, своевременное горячее питание, достаточное пребывание на воздухе, смена видов 

деятельности). 
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 В начальных классах руководство осуществляется классными руководителями. По возможности в каждом 

классе по запросам родителей и законных представителей создаётся группа продлённого дня. 

Основная система обучения в начальных классах – урочная, которая предусматривает различные виды заданий, 

стимулирующих самостоятельную познавательную деятельность обучающихся, проводятся практические занятия, 

широко практикуется и поощряется самостоятельная работа обучающихся с литературой, выполнение различного 

рода творческих заданий, проведение конференций, нетрадиционных уроков. 

Формы организации учебной деятельности 

1. Урок 

2. Учебная игра 

3. Практическая  работа 

4. Контрольная работа 

5. Индивидуальные занятия 

6. Экскурсия с творческими заданиями 

Типы уроков, проводимых учителями начальной школы 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок 

контроля знаний, урок практической работы и т.д.) учителя гимназии проводят уроки следующих типов: 

1. Интегрированный урок 

2. Урок-путешествие 

3. Урок-соревнование 

4. Урок-конкурс 

5. Урок-творчества 

6. Ролевая игра 

7. Урок-практикум 

8. Урок-исследование 

9. Уроки с групповыми формами работы 

10. Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития критического мышления, 

проектирование, КСО (коллективных способов обучения), технология исследовательской деятельности. 

Внедрение и совершенствование современных методов обучения и воспитания способствуют развитию и 

поддержанию у гимназистов стремления к успеху. 

Широко используются современные технологии обучения. 

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников ставить  и решать 

проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке введения нового материала должны быть проработаны два 

звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы 

урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и 

поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде 

всего формирует регулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать 

проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за счёт 

использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. 

– познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство обучающихся с этой технологией (общая для всех 

учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»).  Этапы технологии обозначены в учебниках  плашками 

оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой 

вывод с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие контрольно-

оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения традиционной системы  оценивания. У обучающихся 

развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха перед школьным контролем и 

оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  универсальных учебных действий, 

так как обеспечивает развитие  умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит 

формирование и коммуникативных универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям 

приводит к  личностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения) 

обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после 

чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных  универсальных учебных действий, 

обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 

(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных 

действий, например, – умения извлекать информацию из текста.    

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и тетрадей по литературному чтению  

и другим предметам.  

В рамках развивающей системы Эльконина-Давыдова, отдельных УМК на занятиях по многим предметам в 

методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это 
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связано с её важностью в качестве основы для формирования коммуникативных  универсальных учебных действий и 

прежде всего -  умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого.  

Итоги каждого триместра подводятся по результатам текущего и итогового контроля по предметам учебного 

плана.  

 Оценивание знаний, умений и навыков в начальной школе производится по 10- балльной системе, в первых 

классах (в соответствии  с Приказом Министерства общего и профессионального образования РФ от 25.09.2000 г. № 

2021/ 11-13, локальными документами гимназии)  отметки не выставляются. 

Мониторинг 

Мониторинг рассматривается как форма организации сбора, хранения, обработки и распространения полученной 

информации о деятельности образовательной системы, обеспечивающая непрерывное слежение за её состоянием и 

прогнозированием дальнейшего развития. 

Оценивание знаний, умений и навыков в начальной школе производится по 10- балльной системе, в первых классах 

(в соответствии  с Приказом Министерства общего и профессионального образования РФ от 25.09.2000 г. № 2021/ 11-

13, локальными актами гимназии)   отметки не выставляются. 

Итоги каждого триместра подводятся по результатам текущего и итогового контроля по предметам учебного 

плана.  

Мониторинг 

(система контроля и анализа развития обучающихся с целью коррекции деятельности учителей, обучающихся и 

родителей) 

Административный Учительский Психологический Родительский 

Анализ готовности к продолжению 

обучения в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации контроль 

и анализ развития классов и развития 

отдельных обучающихся 

Тематический 

триместровый 

контроль и анализ 

развития каждого 

учащегося 

Текущий анализ 

развития каждого 

учащегося, групп и 

классного коллектива 

Текущий анализ и 

контроль развития 

своего ребёнка 

Формы 

Тесты, контрольные работы, техника 

чтения, интеллектуальный марафон 

Тесты, контрольные 

работы, техника 

чтения 

Тесты, индивидуальные 

собеседования 

Режим совместной 

работы, дневник, 

электронный 

журнал 

Обработка данных 

Диаграммы, графики, таблицы (по 

классам) 

Диаграммы, графики, 

таблицы (индивид.) 

Диаграммы, графики, 

таблицы (индивид.) 

 

Коррекция 

Работа с учителями, психологом, 

родителями 

Работа с 

обучающмися, 

психологом, 

родителями 

Работа с учителями, 

обучающимися, 

родителями 

Работа с ребёнком, 

психологом, 

учителем 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования предписывает, что 

«предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования должно быть достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования. К 

результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации 

обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований». 

Основная образовательная программа НОО содержит следующие разделы:  

Целевой раздел 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования;  

 формирование универсальных учебных действий 

 чтение, работа с текстом (метапредметные результаты) 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 



8 
 

 Содержательный раздел 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего 

образования; 

 программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 программа коррекционной работы; 

 Организационный раздел 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 система условий реализации основной образовательной программы; 

 кадровые условия реализации основной образовательной программы; 

 психолого-педагогические условия реализации ООП; 

 финансовое обеспечение реализации ООП; 

 материально-технические ООП; 

 информационно-методические условия реализации ООП.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации 

к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуальные личностные позиции, социальные; 

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

- метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учится и межпредметные понятия   

- предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания 

Личностные результаты и универсальные учебные действия 

 

Л

И

Ч

Н

О

С

Т

Н

Ы

Е 

Р

Е

З

У

Л

Ь

Т

А

Т

Ы 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к 

труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и отрицания 

«безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся 

национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями.  

Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с позиции 

общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и самим собой), 

как представителями разных мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы),  

«что я могу» (результаты).  
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Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая за 

свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том 

числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических 

и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и 

стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления, 

высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться ради 

них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых 

существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и 

самонаказание). 

Р

Е

Г

У

Л

Я

Т

И

В

Н

Ы

Е 

У

У

Д 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы 

(задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её 

осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
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П

О

З

Н

А

В

А

Т

Е

Л

Ь

Н

Ы

Е 

У

У

Д 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость 

нового знания, делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания, 

добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе и для создания 

нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее удобную для себя  

форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

К

О

М

М

У

Н

И

К

А

Т

И

В

Н

Ы

Е 

У

У

Д 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то 

сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий  

по материалам ФГОС с универсальными учебными действиями  

в терминологии системы Эльконина-Давыдова 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

Развивающая система Эльконина-Давыдова 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

Осознавать себя гражданином России, в том 
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российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

числе:  

- объяснять, что связывает тебя с историей, 

культурой, судьбой твоего народа и всей России,  

- испытывать чувство гордости за свой народ, 

свою Родину, сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в добрых 

поступках, 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) 

гуманные, равноправные, гражданские демокра-

тические порядки и препятствовать их 

нарушению,  

- осуществлять добрые дела, полезные другим 

людям, своей стране, в том числе отказываться 

ради них от каких-то своих желаний.  

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- объяснять, что связывает тебя  

-с твоими близкими, друзьями, 

одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми 

- с природой;  

- искать свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений, 

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и 

уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Характеризовать свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

3) формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и 

уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

4) овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

Социальная и культурная адаптация 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и 
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уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

Профессиональная адаптация 

Вся совокупность универсальных учебных 

действий, рассматриваемая как умение учиться. 

5) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», разрешая 

моральные противоречия на основе:  

- важности исполнения роли «хорошего 

ученика», важности учёбы и познания нового.  

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; 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать наказание и 

самонаказание). 

7) формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», разрешая 

моральные противоречия на основе:  

- важности различения «красивого» и 

«некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного», 

- важности образования, здорового образа жизни, 

красоты природы и творчества. 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- известных и простых общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах за «своих»: 

близких, друзей, одноклассников, 

- сопереживания чувствам других не похожих на 

тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых 

существ. 

 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

10) формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», разрешая 

моральные противоречия на основе:  

- важности бережного отношения к здоровью 

человека и к природе, 

- общечеловеческих ценностей  и российских 

ценностей, в том числе человеколюбия, 

уважения к труду, культуре, 

- важности образования, здорового образа жизни, 

красоты природы и творчества. 
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Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления; 

Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

3) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, 

средства ИКТ). 

4) формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

Понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 

5) освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные 

качества, черты характера), «что я хочу» (цели, 

мотивы),  «что я могу» (результаты). 

6) использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-

символической форме, преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

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; 

Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при 
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задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

этом: 

- вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

10) овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из 

частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, 

классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

При необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя её. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к своему мнению. 

Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

12) 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; 

Организовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

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; 

Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах 

предметных программ (см. раздел «Предметные 

программы»). 

 

15) овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах 

предметных программ (см. раздел «Предметные 

программы»). 

16) умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах 

предметных программ (см. раздел «Предметные 

программы»). 

 

  

Личностные результаты и 

универсальные учебные действия  

 

Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий  

по материалам ФГОС с универсальными учебными действиями  

в терминологии системы Эльконина-Давыдова 

 

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
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Развивающая система Эльконина-Давыдова и отдельных УМК основаны на личностно-ориентированном 

деятельностном подходе, предполагают проблемный метод введения новых знаний. Поэтому их применение на уроках 

приводит к формированию особого психолого-педагогического «профиля» реального выпускника начальной школы, 

отличающего от среднего уровня выпускника обычной традиционной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания 

1. Владение знаниями, 

умениями, навыками. 

2. Сформированность основных 

мыслительных операций. 

3. Умение организовывать 

собственную деятельность для 

решения поставленной учебной 

задачи. 

4. Владение навыком 

самоанализа собственной 

деятельности. 

5. Умение осуществлять на 

основе самоконтроля 

регулирование своей 

деятельности. 

6. Осуществлять 

взаимоконтроль и оценку 

деятельности других. 

Здоровье 

1. 

Соответствие 

морфофункци

ональных 

особенностей 

ребёнка 

нормативам 

физического 

развития. 

2. Сознательное 

отношение к 

собственному здоровью 

и осознание 

необходимости 

физической культуры. 

Личность, мотивированная к 

получению знаний и 

самопознанию 

 

 

 

Познавательное развитие 

1. Инициативность 

2. Функциональная грамотность 

3. Наблюдательность 

4. Склонность искать причины увиденного 

5. Склонность искать место данному 

событию среди подобных явлений 

6. Свободное владение наиболее 

употребительными знаниями и их 

использование в практической жизни 

7. Допустимость нескольких разных 

ответов на один вопрос; 

доброжелательность к другой точке зрения 

8. Склонность к размышлению 

9. Склонность пользоваться книгами и 

другими источниками знаний при поиске 

ответа на вопрос 

10. Аргументация своего мнения 

 

Социально-личностное 

развитие 

1.  Искренность, отсутствие боязни 

обнаружить свою индивидуальность 

(дети разные) 

2. Любопытство и любознательность 

3. Вовлечение окружающих 

(родителей и друзей) в собственную 

интеллектуальную жизнь 

4. Склонность рассказывать об 

увиденном и услышанном, 

пересказывать прочитанное 

приятелям и взрослым 

5. Умение слушать, извлекать пользу 

из опыта одноклассников, работать 

вместе (заинтересованность в общем 

успехе) 
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1.2.1. 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. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

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

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

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

учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

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

и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

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

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих 

с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

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

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего образования 

выпускники гимназии  приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник гимназии 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 приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак 

группы элементов); 

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

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

выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник гимназии 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 учётом цели их дальнейшего использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного 

ряда в тексте; 
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на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов 

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

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 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 гимназии  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 гимназии научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием раз- 

личных 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 гимназии получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного 

текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник гимназии 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 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 гимназии  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 гимназии 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 
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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 гимназии 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 гимназии 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. 

 

1.2.2. Русский язык 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего образования научатся  

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников гимназии, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

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

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

нужной информации. 

Выпускник гимназии получит возможность научиться проводить фонетикографический (звукобуквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетикографического  (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник гимназии получит возможность научиться: 

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

норм в речи собеседников (в объёме представленного в учеб 

нике материала); 

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

(по словарю учебника) либо обращаться за помощью 

к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник гимназии получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу. 
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Раздел «Лексика» 

Выпускник гимназии научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник гимназии получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник гимназии научится: 

определять грамматические признаки имён существитель- 

ных — род, число, падеж, склонение; 

определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

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

и будущем времени), спряжение. 

Выпускник гимназии получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник гимназии  научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

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

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

 члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник гимназии получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения — определения, 

 дополнения, обстоятельства; 

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

предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник гимназии научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

Выпускник гимназии получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

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

предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник гимназии научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

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

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

реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 
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сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 

общения. 

Выпускник гимназии получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

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

смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при ин 

терактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.3. Литературное чтение 

 

Выпускники гимназии осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам. У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут 

им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники гимназии овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

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

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники гимназии приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники гимназии овладеют основами коммуникативной деятель- 

ности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник гимназии научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение с учётом его 

цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов 

и суждений, аргументации, иной информации); 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); 

читать (вслух) выразительно доступные для данного воз- 

раста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки 

(толь 

ко для художественных текстов); 

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

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

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

чтении вслух и про себя, при прослушивании): 
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— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; определять основные 

события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая  

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

— для научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой 

форме 

отражая в названии основное содержание текста; находить  

в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном 

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

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приёмы анализа различных ви- 

дов текстов: 

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

устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста; 

— для научнопопулярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

— для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

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

или краткого) (для всех видов текстов); 

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

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

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник гимназии получит возможность научиться: 

удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

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

цели чтения; 

различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суж 

дение; 

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

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

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

Круг детского чтения 

(для всех видов текстов) 

Выпускник гимназии научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

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

для планирования своего круга чтения; 

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

Выпускник гимназии 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 гимназии научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной выразительности); 
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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. 

Выпускник гимназии получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность 

(только для художественных текстов) 
Выпускник гимназии научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

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

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

адресатов). 

Выпускник гимназии 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 неодушевлённого предмета; 

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

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

художественное произведение. 

 

 

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

Родной язык: 

Личностные результаты изучения предмета «Родной (русский) язык»: 

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

поле своего народа; 

2) формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности;  

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

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

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

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

9) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Родной (русский) язык» : 

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) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

4) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

5) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) 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 
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7) 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; 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

9) 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; 

10) 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник гимназии научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

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

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

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

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

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

– е. обобщать, т. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и 

их синтеза; 

– устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

компоненты; 
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– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

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

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

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

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

– 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. 

Предметные результаты изучения предмета «Родной (русский) язык» :  

1) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

2) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

3) формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

4) 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; 

5) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития,  

6) овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Выпускник научится: 
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 оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе. 

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

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

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

смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов). 

Литературное чтение на родном языке: 

 Выпускник научится:  

 

понимать родную русскую литературу как национально-культурную  ценность народа, как особый способ познания 

жизни, как явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; осознавать коммуникативно- эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений 

русской литературы; осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для познания 

себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной самоидентификации; для приобретения потребности 

в систематическом чтении русской литературы; ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в 

тексте данные средства художественной выразительности;  

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: чтение вслух и про себя, 

владение элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных 

и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: умения участвовать 

в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на 

текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде  

пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные произведения;  

самостоятельно выбирать интересующую  литературу, формировать и обогащать собственный круг чтения; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускник получит возможность научиться:  

воспринимать художественную литературу как один из  

видов искусства, соотносить впечатления от прочитанных  

(прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов искусства;  

создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного  

(прослушанного) произведения;  

пересказывать литературное произведение от имени одного из  

действующих лиц;  

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских  

аннотации или отзыва;  

создавать проекты в виде текста или презентаций с  

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями. 
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1.2.5. Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник гимназии научится: 

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

составлять небольшое описание предмета, картинки, пер- 

сонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник гимназии получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник гимназии 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; 

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

некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник гимназии 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 гимназии получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

Письмо 

Выпускник гимназии 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 гимназии получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

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

Языковые средства 

и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник гимназии научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник гимназии получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными пра 

вилами чтения; 

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

Фонетическая сторона речи 

Выпускник гимназии научится: 

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

звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

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

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник гимназии научится: 

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

тематики на уровне начальной школы; 

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

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник гимназии получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

Грамматическая сторона речи 

Выпускник гимназии 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 

временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник гимназии 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, to 

morrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.6. Математика  

 

В результате изучения курса математики  обучающиеся на уровне начального общего образования 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической 

речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Числа и величины 

Выпускник гимназии научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

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

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

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

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник гимназии получит возможность научиться: 

классифицировать числа по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои действия; 

 

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

Арифметические действия 

Выпускник гимназии научится: 
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выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

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

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

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

скобок). 

Выпускник гимназии получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник гимназии научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

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

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник гимназии получит возможность научиться: 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник гимназии научится: 

описывать взаимное расположение предметов в про- 

странстве и на плоскости; 

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

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

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

помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник гимназии получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник гимназии научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квад- 

рата, площадь прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник гимназии научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник гимназии получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/невер 

но, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

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

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

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

диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать 

и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
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1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю 

с учетом содержания  рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской 

этики. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обучающихся будет сформирована 

мотивация к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах 

и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию 

и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, 

буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека 

и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно 

своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь 

и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

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

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции (религиозная 

вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее формирования в 

России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции (религиозная 

вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее формирования в 

России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции (религиозная 

вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее формирования в 

России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и 

мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, 

нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни 

людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.8. Окружающий мир 

 

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

возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники гимназии заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- 

и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник гимназии научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять 

их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств 

и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных 

на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и безопасность человека; 



34 
 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать 

знания 

о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник  гимназии получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) 

для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчасных случаях;  

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник гимназии научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату 

с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, 

этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний.  

Выпускник  гимназии получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать 

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

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности 

на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении 

функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.9. Изобразительное искусство 

 

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

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, 

потребность 

в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник гимназии научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 
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узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник гимназии получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искус 

ства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник гимназии научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого 

замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с 

помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать про- 

странственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, рас- 

тительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник гимназии получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы 

природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

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

программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник гимназии научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер 

и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник гимназии получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разно 

образие природы, человека, зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных 

культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах 

на эти темы. 

 

1.2.10. Музыка 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 
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Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник гимназии научится: 

воспринимать музыку различных жанров; размышлять 

о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в 

том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального 

и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник гимназии получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя соб 

ственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность; музицировать. 

Основные закономерности музыкального исткусства 

Выпускник гимназии научится: 

соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, 

образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 

Выпускник гимназии получит возможность научиться: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкальнопластическом 

движении и импровизации); 

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

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник гимназии научится: 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, импровизация 

и др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

оценивать и соотносить музыкальный язык народного 

и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник гимназии получит возможность научиться: 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий; представлять 

широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.11. Технология 

 

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

начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 

отношение 

к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные 

и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник гимназии научится: 
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иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и 

ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник гимназии получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе 

традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник гимназии научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические 

приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей 

технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник гимназии получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или 

предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные 

технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник гимназии научится: 

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

соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

Выпускник гимназии получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями 

их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи 

определённой художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник гимназии научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными 

устройствами и их назначением базовые действия с компьютером 

и другими средствами ИКТ, используя безопасные для орга- 

нов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами 

(текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник гимназии получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

её получения, хранения, переработки. 
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1.2.12. Физическая культура 

 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать значение 

занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник гимназии научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение 

учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места 

занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник гимназии получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник гимназии научится: 

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

изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе 

и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за 

динамикой показателей. 

Выпускник гимназии получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики,  

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник гимназии научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник гимназии получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и ак 

робатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

    выполнять передвижения на лыжах. 

(для обучающихся, имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать значение 

занятий физической культурой для укрепления здоровья с учетом имеющихся индивидуальных особенностей 

здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Дополнительные задачи реализации содержания: 
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Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению. Профилактика вторичных нарушений физического развития. Формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Владение основными двигательными умениями и навыками (бег, 

ходьба и другие). Развитие основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, координация, гибкость, 

равновесие). Развитие потребности в занятиях физической культурой. 

Занятия по физической культуре должны проводиться в строгом соответствии с группой здоровья 

Выпускник  научится: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных 

нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и 

бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Цели оценочной деятельности 

Обеспечить на этапе контроля реализацию принципов развивающей личностно-ориентированной системы 

Эльконина-Давыдова. Определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний. Развивать у ученика 

умения самостоятельно оценивать результат своих действий. Мотивировать ученика на успех, создать комфортную 

обстановку, сберечь психологическое здоровье  детей. 

Описание объекта оценки 

Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи. 

Оценка ученика определяется по универсальной шкале трёх уровней успешности по десятибалльной шкале. 

Содержание оценки 

Общеучебные умения 

1 класс 

Определять цель работы на уроке с помощью учителя. Проговаривать порядок действий на уроке. Высказывать 

своё предположение (версию). Давать оценку работе класса на уроке. Отличать правильно выполненное задание от 

выполненного неверно. 

2 класс 

Определять цель работы на уроке с помощью учителя и самостоятельно находить и формулировать проблему урока 

вместе с учителем. Планировать работу на уроке. Высказывать свою версию, предлагая способ её проверки. Работать 

по плану, использовать учебник, простейшие приборы и инструменты. В диалоге с учителем определять, насколько 

успешно выполнено задание. 

3-4 класс 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему вместе с учителем. Составлять план решения проблемы (задачи) вместе с 

учителем. Работать по плану, сверять свои действия с целью и, если нужно, исправлять ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем оценивать выполнение своей работы. 

Критерии оценки 

 

10-балльная 

шкала 

Основные показатели степени обученности 

обучающихся 

Обученность 

в % 

Уровень 

1 балл 

очень слабо 

Присутствовал на занятии, слушал, записывал под 

диктовку учителя, товарищей, переписывал с доски 

около 1 % Различие, 

распознание 

2 балла 

слабо 

Отличает какой-либо процесс, объект и т.п. от их 

аналогов только тогда, когда ему их предъявляют в 

готовом виде, переписал работу с какого-то сборника 

От 2 до 4 % (уровень 

знакомства) 

3 балла 

посредственно 

Запомнил большую часть текста, правил, 

определений, законов и т.п., но объяснить ничего не 

может (механическое запоминание) 

От 5 до 9 % Запоминание 

4 балла 

удовлетворительно 

Демонстрирует полное воспроизведение изученных 

правил, законов, формулировок, математических и 

иных формул и т.п., однако, затрудняется что-либо 

объяснить 

От 10 до 16 % (неосознанное 

воспроизведение) 

5 баллов 

недостаточно 

хорошо 

Объясняет отдельные положения усвоенной теории, 

иногда, выполняя такие мыслительные операции, как 

анализ и синтез 

От 17 до 25 % Понимание 

6 баллов 

хорошо 

Отвечая на большинство вопросов по содержанию 

теории, демонстрирует осознанность усвоенных 

теоретических знаний, проявляя способность к 

самостоятельным выводам и т.п. 

От 26 до 36 % (осознанное 

воспроизведение) 
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7 баллов 

очень хорошо 

Чётко и логично излагает теоретический материал, 

свободно владеет понятиями и терминологией, 

способен к обобщению изложенной теории, хорошо 

видит связь теории с практикой, умеет применить её 

в простейших случаях. 

От 37  до 49 

% 

Элементарные 

умения и 

8 баллов 

отлично 

Демонстрирует полное понимание сути изученной 

теории и применяет её на практике легко и не 

особенно задумываясь. Выполняет почти все 

практические задания, иногда допуская 

незначительные ошибки, которые сам и исправляет. 

От 50 до 64 % навыки 

(репродуктивный 

уровень) 

9 баллов 

прекрасно 

Легко выполняет практические задания на уровне 

«Переноса», свободно оперируя усвоенной теорией в 

практической деятельности 

От 65 до 81 % Перенос 

10 баллов 

великолепно 

Оригинально, нестандартно применяет полученные 

знания на практике, формируя самостоятельно новые 

умения на базе полученных ранее знаний и 

сформированных умений и навыков 

От 82  до 100 

% 

(творческий 

уровень) 

 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Процедура оценки 

1-е правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач (личностных, 

метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной 

характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами учеников (личностными, 

метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная 

диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, 

обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 

(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.  

2-е правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

На уроке ученик сам оценивает свой результат 

выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет 

отметку, когда показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право скорректировать оценки и 

отметку, если докажет, что ученик завысил или 

занизил их.  

После уроков за письменные задания оценку и 

отметку определяет учитель. Ученик имеет право 

изменить эту оценку и отметку, если докажет 

(используя алгоритм самооценивания), что она 

завышена или занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решённых задач.  

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным действием 

(умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка. 

4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ? В таблицах образовательных результатов (предметных, 

метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений». 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может 

овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном и электронном 

вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того действия (умения), которое было 

основным в ходе решения конкретной задачи. Необходимы три группы таблиц: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она заполняется на основании не 

подписанных учениками диагностических работ. Результаты фиксируются в процентах по классу в целом, а не по 

каждому отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов:  

Обязательно (минимум):  

 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз в год – 

обязательно), 

 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 
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По желанию и возможностям учителя (максимум): 

 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению учителя и 

образовательного учреждения.  

5-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие – по желанию, за тематические проверочные работы – 

обязательно.  

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, так как он ещё 

овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем ученикам, так как 

каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления 

этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз. 

6-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где 

требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной программы) и усвоенные знания, 

(входящие в опорную систему знаний предмета в примерной программе). Это достаточно для продолжения 

образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» или 

«нормально» (решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось:  

 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может 

научиться» примерной программы);  

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки 

опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. Качественные 

оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).  

Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой 

потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения и действия, требуемые на следующих уровнях образования. Это демонстрирует исключительные успехи 

отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка  «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой балльной шкале:  в 10-

балльную. 

7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов (среднее 

арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за уровень начальной школы – на основе всех положительных результатов, накопленных 

учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных 

результатов.  

Состав инструментария оценивания 

Основными составляющими являются: развитие у обучающихся умений самоконтроля и самооценки, фиксация 

результатов контроля в предметных таблицах требований, дифференциация оценки по специальной шкале 

успешности. Используется следующий технологический пакет: журнал учителя, дневник школьника, сборники 

проверочных и контрольных работ. 

Духовно-нравственное развитие 

Цели оценочной деятельности 

Определять успешность реализации духовно-нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста. 

Скорректировать содержание и (или) условия реализации программы при получении низких результатов. Дать 

возможность младшим школьникам следить за своими собственными успехами. Мотивация личной ответственности 

учеников за свою учёбу. 

Описание объекта оценки 

Категория «Знания»: способность воспроизводить факты, поддерживающие детали, проблемы, понятия, идеи; 

способность обнаруживать, давать определение и объяснять основные понятия, темы, проблемы, идеи; понимать 

взаимосвязи между фактами и деталями; уместное использование фактов и деталей. 

Категории «Умения» и «Навыки»: умение толковать, применять и оценивать информацию; умение находить и 

использовать информацию для решения простейших проблем; умение сформулировать суждение. 

Критерии оценки 

Оценка моральных критериев (1 – очень плохо, 2 – удовлетворительно, 3 – хорошо,, 4 – отлично): уважение, интерес 

к другим, умение слушать других, упорство в работе, чуткость к нуждам других, справедливое суждение о других, 

взаимодействие с другими, способность думать прежде, чем делать, честность, готовность помочь другим, умение 

признавать ошибки.  

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит 

портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 
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достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство 

для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны 

допускать проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

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 её 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых 

результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1.·Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по 

всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной 

составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

·по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, иностранному 

языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

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

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, 

интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, 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 (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т.п.) за 

процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов 

(выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного 

процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и внешкольной)  

и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – 

отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций 

достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых 

в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной основе, 

поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 
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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. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки 

и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

 

Итоговая оценка выпускника начальной школы 

             Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам 

и отметок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру и комплексной работы на межпредметной основе). 

       Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки  на основе синтеза всей 

накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях ребенка как в чисто учебной сфере 

(освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и междисциплинарной области (умение 

сотрудничать, выполнять различные учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, 

первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а 

также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, дифференцированная оценка 

наиболее существенных итогов обучения, результаты промежуточных проверочных работ, результаты 

тестирования, результаты административных стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ и различные 

папки работ обучающихся – составляющих портфолио.  

Целесообразно проведение индивидуального или фронтального итогового тестирования по каждому 

изучаемому предмету. 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждый триместр (2-4 классы). Текущий 

контроль обучающихся осуществляется по десятибалльной шкале оценивания. 

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, тесты, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

      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 общего образования, 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 «зачёт» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

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

уровне общего 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 общего 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. 

      Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом школы на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Всероссийские проверочные работы 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) - предлагаемая Рособрнадзором независимая оценочная процедура для 

объективного оценивания качества преподавания учебных предметов в образовательной организации. Всероссийские 

проверочные работы позволяют выявить уровень сформированности как предметных, так и метапредметных 
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результатов, позволяют взглянуть на результаты образования комплексно: выявить важные аспекты оценки 

готовности обучающегося продолжать образование дальше. ВПР являются внешними оценочными процедурами, 

четко регламентированными, их оценка независима, то есть эти процедуры - объективны. Результаты внешней и 

внутренней оценок должны совпадать. 

Правильное использование и интерпретация проведения оценочных процедур административным аппаратом ОО 

усиливает внутреннюю работу всей школьной образовательной системы. 

КОМПЛЕКСНЫЕ ИТОГОВЫЕ РАБОТЫ 

 Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно потому, что оно 

позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в одних 

предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших 

предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

 Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую отслеживать 

динамику в подготовке каждого ученика. 

 Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и 

заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

 В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую сложность; их 

выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или умений непосредственно в 

ходе выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. 

 Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они выполняются 

детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям интерпретации 

не подлежат. 

 Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью 

дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

 Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – русский 

язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

 В области чтения 

1) техника и навыки чтения 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее 

придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией 

интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить от выполнения данной контрольной работы, дав 

им какое-либо иное задание. 

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные аспекты, детально 

описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание 

информации, вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь информации, 

представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

3) читательский отклик на прочитанное. 

 В области системы языка 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учебных действий по всем 

изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, 

орфография, культура речи) 

- целостность системы понятий (4 кл.); 

- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

- разбор предложения по частям речи; 

- синтаксический разбор предложения; 

2)умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

- предложения 

- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера (составление собственных 

вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), 

предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические 

проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения 
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3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста (в ситуации 

списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного высказывания); 

4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и обогащения (последнее 

задание каждой работы); 

 В области математики 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учебных действий по всем 

изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; 

геометрические представления, работа с данными) 

2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать условие задачи, 

заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия 

 В области окружающего мира 

1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных признаках и используемых 

для их описания понятий 

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

- объекты живой и неживой природы; 

- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и растений; 

- распознавание отдельных географических объектов 

2) сформированность первичных предметных способы учебных действий 

- навыков измерения и оценки; 

- навыков работа с картой; 

- навыков систематизации 

3) сформированность первичных методологических представлений 

- этапы исследования и их описание; 

- различение фактов и суждений; 

- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к оценке таких 

важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, 

самокоррекции.  

 Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться детальными 

рекомендациями по:  

- проведению работ; 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, вариантов полного и 

частично правильного ответов, с указанием критериев правильности выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию полученных результатов; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с приведением примеров 

используемых форм. 

Характеристика выпускника начальной школы 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных 

задач на следующем уровне обучения. 

        В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 

достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом школы с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

        Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля 

достижений и другими объективными показателями. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

Образовательной программы, дополняет традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, 

служит основой разработки примерных учебных программ.  

 Целью программы УУД является создание условий для реализации технологии формирования УУД на 

начальном уровне общего образования средствами учебно-методического комплекта (например, средствами 

рзвивающей системы Эльконина-Давыдова, отдельными УМК). 

 Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования, 

необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной деятельности; разработка 

механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания учебных предметов; уточнение 

характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых 

задач формирования УУД; разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего образования сформулированы в 

Стандарте и Примерной основной образовательной программе образовательного учреждения. К ним относятся: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе: чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; восприятие мира как 

единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

- 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. 

 Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми темпами. Каждые десять 

лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в школе, через некоторое время 

устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться 

становятся всё более востребованными. Исходя из этого, Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и 

метапредметные - универсальные учебные действия. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к самообразованию самосовершенствованию. 

Всё это достигается путём сознательного, активного присвоения обучающимися социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обучающихся. 

 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы: внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладевают всеми типами учебных 

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

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в 

том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать 

позицию собеседника, организовать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 
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1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и т.д. 

1. 

Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного 

раздела.  

2. Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить 

общее и 

различие. 

4. 

Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное; 

определять 

тему.  

1. Участвовать 

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. 

4. Участвовать  

в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

1. 

Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять 

круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные 

вопросы 

учителя, самим 

задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

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 

художественны
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5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

3. Сравнивать  

и группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерност

и; 

самостоятельн

о 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 

самостоятельны

е   простые 

выводы 

 

х 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 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 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

1. 

Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять 

круг своего 

незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятельн

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 
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учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

 

 

о 

предполагать, 

какая  

дополнительна

я информация 

буде нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация 

и др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, 

схемы, в том 

числе с 

помощью ИКТ. 

5. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты.  

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х 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.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать 

в работе 

группы, 

распределять 

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. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

1. 

Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять 

круг своего 

незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

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.  
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3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

2. 

Самостоятельн

о 

предполагать, 

какая  

дополнительна

я информация 

буде 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. 

Самостоятельн

о делать 

выводы, 

перерабатыват

ь информацию, 

преобразовыва

ть её,  

представлять 

информацию 

на основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

3.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х 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; 

аргументирова

ть свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительны

х 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 

группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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или 

развёрнутом 

виде. 

 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении НОО 

 

Метапредметные результаты 

 Результатом изучения предметов на уровне начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 

с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

 У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации, выделение нужной для 

решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

 Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они 

приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией 

из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

 

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 обучающихся.  

Каждый из предметов развивающей системы Эльконина-Давыдова и отдельных УМК помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать 

речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость 

от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, 

анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

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

обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении НОО 

 

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.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказательства, 

практические действия 
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коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие 

в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.   

 

Метапредметные результаты 

 Результатом изучения предметов на уровне начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 

с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

 У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации, выделение нужной для 

решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

 Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они 

приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией 

из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

 

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 возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по каждому 

предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»),  который является  процессуальным способом оценки достижений обучающихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации 

мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников Эльконина-Давыдова, 

отдельных УМК 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 

 

Одно из ключевых понятий предметных программ развивающей системы Эльконина-Давыдова – линии развития 

ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, последовательное развитие 

которых обеспечивает достижение предметных результатов.  Каждый учебный предмет решает как задачи достижения 

собственно предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания. 
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Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предметного содержания 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие 

ученика, так как формирует представление о единстве и                   многообразии языкового и культурного пространства 

России, об основном средстве человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной 

и богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как учит  умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач».  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  учеников формируются 

познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и пере-дачи нравственных ценностей и традиций»,  

даёт возможность для формирования «перво-начальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности».  Приобщение к литературе как искусству слова  формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному 

и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий» способствует 

формированию познавательных  универсальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  универсальных учебных действий. 

Именно этому учит «использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение 

основами логического и алгоритмического мышления».  Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в 

порядок приводит») в рамках Образовательной системы «Школа 2100» у этого предмета есть ещё одна важная роль – 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит 

читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений 

и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование личностных и 

метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание 

целостности окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», «развитие навыков 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует 

личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде». 
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Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он способствует 

формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём «приобретения навыков самообслуживания; 

овладения технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности» .  В 

то же время «усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область «Искусство», включающая предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего  они способствуют  личностному развитию ученика, 

обеспечивая «сформиро-ванность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  

духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством»1. Кроме этого, искусство дает человеку иной, 

кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие  универсальных 

логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логико-алгоритмического компонента 

информатики в начальной школе  научить детей применять при выполнении заданий приёмы и методы из областей, 

относимых к информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем 

и таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в виде 

алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов 

действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, описание действий, 

наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление 

алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные учебные действия: составление планов действий и их 

выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой 

аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа множественности моделей) – приводит 

обучающихся к необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной 

и внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего 

образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией на получение 

проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 

деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, 

процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях обучающегося. 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные 

проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа обучающихся может быть организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные уроки; семинары; практические 

и лабораторные занятия, др.; 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные 

марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том числе по таким 

направлениям, как: 

 исследовательское; 
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 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных 

особенностей и условий образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по преобладающему виду 

деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 

инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, курса внеурочной деятельности («Малая 

академия наук») так и на содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может 

быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один 

урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не 

только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение 

всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное 

рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент 

на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской 

деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем 

позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными 

целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие возможности для 

реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности, которая сочетает работу 

над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и 

др., а также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных 

неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их 

элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 
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 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде статей, обзоров, 

отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки 

архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

 

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников ставить  и решать 

проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке введения нового материала должны быть проработаны два 

звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы 

урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и 

поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде 

всего формирует регулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать 

проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за счёт 

использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. 

– познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие контрольно-

оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения традиционной системы  оценивания. У обучающихся 

развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха перед школьным контролем и 

оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  универсальных учебных действий, 

так как обеспечивает развитие  умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит 

формирование и коммуникативных универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям 

приводит к  личностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения) 

обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после 

чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных  универсальных учебных действий, 

обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 

(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных 

действий, например, – умения извлекать информацию из текста.    

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и тетрадей по литературному чтению  

и другим предметам.  

В рамках развивающей системы Эльконина-Давыдова на занятиях по многим предметам в методических 

рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её 

важностью в качестве основы для формирования коммуникативных  универсальных учебных действий и прежде всего 

-  умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно 

относиться к позиции другого.  

Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу действия стандарта,  точками зелёного 

цвета ● выделены задания, предусматривающие групповую форму работы.  

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов   

В рамках развивающей системы Эльконина-Давыдова под воспитанием понимается «управляемая система 

процессов взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию 

этой личности,  с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества».  

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к самоизменению 

(самостроительству, самовоспитанию);  «…"выращивание" у него способности и потребности к творчеству, в 

первую очередь социальному и личностному – творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). Данный результат в основе 

своей предполагает ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации личности на её  само-определение – 

жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-нравственного;  социальное, национальное, религиозное, 
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профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего его жизненного пути, а в момент 

окончания школы выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника»2.  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на проведение 

специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. 

сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важного с их точки зрения и 

полезного дела. Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать 

возможности для их осуществления.  

 Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных результатов   

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную деятельность и 

позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для 

этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает предпосылки и 

условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в развивающей системе Эльконина-Давыдова, в 

качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением 

проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося 

и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в группе и необходимый 

завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики проектов. 

Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны, позволяет формировать 

самоопределение обучающиххся как граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам решение проблем или 

выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, 

реализует принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной 

ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, 

метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода 

задач дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют формированию познавательных 

универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план действий, 

получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных 

действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над 

жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, 

характерных для работы над проектами.  

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственость программы формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 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 каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности обучающихся к обучению на следующем уровне.  Стартовая диагностика определяет  

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  уровня 

обучения  на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего образования обеспечивается 

за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне образования; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в образовательном 

процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  становится  ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

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

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

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

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 обучающимся  границ 

«знания и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении  

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план 

действия 

Способность действовать «в уме».  

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

обучающимся 

содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность  

учебных действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении начального 

обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

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

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных учебных действий  
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 Инструментарий для оценки новых образовательных результатов  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования предписывает, что 

«предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования должно быть достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для продолжения образовании.  К 

результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации 

обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований». 

Таким образом, перед образовательными учреждениями встает проблема разработки инструментария для оценки 

новых, прежде всего метапредметных, результатов. В своей книге «Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе…» коллектив авторов под руководством А.Г. Асмолова предлагает использовать для 

определения степени сформированности классические, хорошо проверенные методы. Они обладают целым рядом 

достоинств, но, к сожалению, довольно трудоёмки и требуют квалифицированного участия школьного психолога. 

Понимая это, мы предлагаем на этапе предварительной диагностики использовать специальные интегрированные  

проверочные работы по проверке некоторых личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных 

действий) для 1-4 классов, которые созданы в рамках развивающей системы Эльконина-Давыдова. Их задания 

опираются на знания, полученные 1-2 года назад, поэтому контролироваться будут не сами знания, а умения их 

использовать за пределами предметов, на которых они получены.  

Приведём примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия.  

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные однозначно поступки можно оценить как хорошие или плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-то очевидный 

нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, почему эти поступки оцениваются как 

плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а аргументы формулируют нравственные принципы в 

общем виде.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план решения проблемы 

(задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для этого из приведенного 

списка выбери только необходимые действия и расставь их по порядку.  

Предлагаемые действия: (…) 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек  может нырять без специального снаряжения. Нужно ли 

специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки озера Ильмень? 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргумент.  

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). Родители отказываются 

выполнить твою просьбу. Найди не  менее трёх убедительных аргументов, запиши их. 

Дорогие родители! 

Мне очень нужно, чтобы _________________ 

Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 

1) ___  2) _______ 3) ___________  

 

Одним из мониторингов формирования универсальных учебных действий, является конкурс ПОЛИТОРИНГ. 

Всероссийский полиатлон-мониторинг «Политоринг» (в дальнейшем – Политоринг) – мониторинговое исследование, 

результаты которого могут быть использованы как независимая оценка качества образования, формирования УУД в 

образовательной организации, а также как оценка творческих способностей школьников по предметам школьного 

цикла и общего развития. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом результаты личностного развития 

не оцениваются применительно к каждому школьнику, а могут оцениваться лишь по отношению к образовательному 

учреждению. Поэтому в качестве основы для такой оценки должны быть использованы новые формы исследования: 

наблюдение по заданным параметрам и фиксация проявляемых учениками действий и качеств.  

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Общие положения 

 

 МОУ-ГИМНАЗИИ  № 15 реализуется развивающая система Эльконина-Давыдова и УМК, принадлежащие к 

завершенной учебной линии, включающие в себя предметные программы. 

Данные программы обеспечивают соблюдение принципа преемственности в обучении школьников (дошкольное 

образование – начальное общее образование – основное и среднее (полное) общее образование) не только на 
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содержательном уровне, но и на технологическом (проблемно-диалогическая технология, технология формирования 

типа правильной читательской деятельности, технология оценивания). Программы обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

контексте ФГОС второго поколения.  

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

2.2.2.1.  «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» выпускника ми начальной школы являются:  

 осознание себя членом общества и государства, чувство любви к род ной стране, выражающееся в интересе к ее 

языку, к культуре народа и его истории, к родной природе, к другим народам, населяющим страну, и их языкам, а 

также в желании изучать родной язык, овладевать богатствами, в том числе средствами и правилами языкового 

общения, в бережном отноше нии к нему;  осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначаль ных 

нравственных представлений: толерантности, сотрудничества и взаимо помощи, уважительного отношения к языку и 

культуре своего и других на родов;  овладение культурой языкового поведения как элементом общей куль туры 

человека, усвоение правил языкового общения со взрослыми, свер стниками и младшими детьми в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, общественные места и пр); способность к оценке собственного речевого поведения.  

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» являются:  

способность регулировать свою познавательную и учебную деятель 

ность; способность к поиску, оцениванию и использованию информации, представленной в текстовых и 

разнообразных знаковых формах (схемах, таб лицах и пр.); способность использовать знаковосимволические средства 

представле ния информации для создания моделей языковых единиц и языковых отно шений,  работать с моделями 

изучаемых единиц и явлений языка; способность создавать учебные тексты — описывать и характеризовать факты 

изучаемой предметной области (единицы языка и языковые явления), результаты своей исследовательской и 

практической деятельности; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного реше 

ния коммуникативных задач.  

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» являются:  

понимание языка как системы единиц, являющейся важнейшим сред ством человеческого общения, 

сформированность основных понятий науки о языке; освоение средств и способов научнопознавательной 

деятельности: вы явление существенных признаков  единиц языка и речи, а также характера отношений между ними 

(нахождение, сравнение, классификация и т. п.); представление единиц языка и речи через совокупность их признаков 

и свойств; упорядочение, группировка и надлежащее предъявление результатов анализа; способность оценить и 

контролировать действия  с единицами языка и речи; овладение разными видами речевой деятельности; 

овладение нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими) и правилами речевого этикета; умение применять орфографические и 

пунктуационные правила (в объеме изученного). 

Планируемые результаты изучения курса 

«Русский язык» 

1 КЛАСС 

Личностные:  
осознание языка как основного средства человеческого общения; осознание необходимости изучения родного 

языка; 

осознание себя учеником, проявление интереса к другим ученикам и 

учителям и следование принятым нормам поведения в школе; осознание и принятие таких человеческих ценностей, 

как уважитель ное отношение к одноклассникам и учителям, дружелюбие, установка на совместную учебную работу 

в паре, группе. Метапредметные:  

умение оценивать свою работу по критериям, предложенным учителем или составленным в совместной работе; 

принимать оценку учителем и од ноклассниками результата своей работы; умение сравнивать результат своей работы 

с предложенным образцом, 

а также с результатами работ одноклассников (в паре, группе); умение задавать вопросы с целью получения 

недостающей информации; умение пользоваться  различными знаками и символами для составле 
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ния моделей и схем изучаемых объектов. Предметные: 

осознание смыслоразличительной роли звуков; 

овладение способом вычленения звуков в словах и определение их 

последовательности; различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких, 

звонких и глухих; умение отражать качество звуков в звуковой схеме и звуковой записи 

слова; овладение способом деления слова на слоги, определения ударного 

слога; умение различать звуки и буквы; 

умение правильно называть буквы алфавита и знание их основных 

звуковых значений; умение связно и ритмично писать строчные и заглавные буквы, пра 

вильно соединять их; умение обозначать на письме мягкость согласных звуков с помощью букв я, ю, е, ё, и и буквы ь; 

обозначать на письме звук [й'] с помощью букв я, ю, е, ё; умение переносить слова с одной строки на другую по слогам; 

овладение обобщенным понятием об орфограмме; 

умение писать заглавную букву в именах людей и кличках животных; применение правил правописания 

жи2ши, ча2ща, чу2щу, а также чк, 

чн, щн, щк; умение определять границы предложений в устной речи и на письме, начинать писать предложение с 

большой буквы, в конце предложения ста вить точку, вопросительный и восклицательный знаки; употребление 

в речи слов речевого этикета; 

овладение способом различения словназваний и служебных слов; 

умение правильно писать под диктовку отдельные слова, написание которых не расходится с произношением, 

а также предложения и небольшие тексты, состоящие из таких слов; умение списывать по правилам слова и 

предложения, написанные пе 

чатным и рукописным шрифтами; умение устно составлять 3–5 предложений на определенную тему. 

2 КЛАСС 

Личностные: 
осознание языка как основного средства человеческого общения; осознание необходимости изучения родного 

языка; обычаев и культуры сво его народа; понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем культуры человека; умение оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение 

одноклассников с точки зрения правильности и культуры речи, соблюдения этикетных норм; осознание и принятие 

базовых человеческих ценностей, первоначаль ных нравственных представлений, таких как толерантность, 

уважительное отношение к другим ученикам и работникам школы, готовность прийти на помощь; знание  основ 

культурного поведения и взаимоотношений со взрослы ми, сверстниками, старшими и младшими детьми в классном 

и школьном коллективе и за его пределами; владение нормами сотрудничества: уметь работать в паре, в малых и 

больших группах, уметь договариваться, слушать и слышать друг друга в хо де групповой и общеклассной дискуссии. 

Метапредметные: 

умение формулировать запрос на недостающую информацию: обра щаться ко взрослому или к доступной 

справочной литературе — орфографи ческому, орфоэпическому и толковому словарям; умение формулировать тему 

и основную мысль короткого и простого 

в смысловом отношении текста; умение определять границы собственных знаний, понимать, что уже 

знаешь, а что еще предстоит узнать. Предметные:  

умение различать сильные и слабые позиции гласных и согласных 

звуков; владение способом определения значимых частей слова: окончания, 

основы, корня; владение общим способом проверки орфограмм слабых позиций; умение ставить орфографические 

задачи по ходу письма; владение способом определения корня слова, умение подбирать к сло 

ву однокоренные слова; умение определять лексическое значение слов с помощью контекста и толкового словаря; 

находить в тексте слова, употребленные в переносном зна чении; подбирать к словам наиболее употребительные 

синонимы и антонимы; умение различать однокоренные слова и изменения одного и того же 
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слова, слова с омонимичными корнями; умение проверять изученные орфограммы сильных позиций; прове рять 

орфограммы слабых позиций в корне слова изменением слова и с по мощью родственных слов; умение пользоваться 

орфографическим словарем для проверки орфо 

грамм и ударения; умение правильно писать слова с непроверяемыми написаниями, пре 

дусмотренные программой; умение писать под диктовку текст в 30—40 слов без пропусков изу 

ченных орфограмм; умение списывать несложный по содержанию текст по специальным 

правилам; умение различать предложения по цели высказывания и эмоциональ ной окраске, употреблять их в 

соответствии с ситуацией и правильно инто нировать, обозначать интонацию предложений на письме; определять 

тему текста и его основную мысль, подбирать заголовок к 

тексту; выделять в тексте его части: начало, главную часть и концовку; 

умение восстанавливать деформированный текст; составлять текст по 

заданному началу или заключительной части; умение различать текстповествование и текстописание; умение устно и 

письменно излагать текст по заданному или коллек тивно составленному плану. 

3 КЛАСС 

Личностные: 

осознание этических норм и владение культурой общения в разных си туациях общения с различными 

адресатами общения (сверстниками, взрос лыми — близкими, знакомыми, малознакомыми, незнакомыми людьми); 

способность понимать другого человека (сверстника и взрослого), ста новиться в его позицию и рассматривать свои 

действия и их результат с точки зрения этого человека; понимание своей причастность к русскому народу, 

уважительное от ношение к его культуре и самобытности; уважение родного языка и других языков и культур, прежде 

всего тех, которые функционируют в России; способность к критическому мышлению, умение формировать и отста 

ивать собственное мнение по поводу того или иного предмета, сопоставлять его с другими мнениями, уважать их. 

Метапредметные: 

 умение пользоваться языком как средством общения, познания, при общения к культуре народа — носителя русского 

языка, эффективно приме нять разные виды речевой деятельности (слушания, говорения, чтения, письма) в различных 

сферах общения; умение вместе с одноклассниками составлять план анализа изучаемого объекта, планировать 

последовательность собственных действий с изучаемым объектом; способность осуществлять информационный 

поиск для решения раз нообразных задач (вопросы к одноклассникам и к учителю, обращение к ав торитетному 

источнику — словарям, энциклопедиям, Интернету); работать с информацией, представленной в виде таблиц, схем, 

моделей; умение сравнивать, различать языковые явления (произношение, зна чение, форма слова, построение 

предложения и т.п.), контролировать свое языковое поведение в учебном и внеучебном общении; умение работать с 

текстом: распознавать отдельные элементы текста, понимать причинноследственные связи, основную мысль текста; 

планиро вать свое высказывание, подбирать речевые средства с учетом коммуника тивной задачи, придерживаться 

правил речевого поведения, речевого этике та, имеющих национальную специфику; способность различать способ и 

результат своих действий; 

умение оценивать результаты своей работы и результаты работ одно 

классников, выяснять причины допущенных ошибок; Предметные:  

владение способами нахождения значимых частей слова: окончания, основы, корня, приставки и суффикса, 

разбора слова по составу: выделять окончание, основу, корень, приставку и суффикс; владение способом определения 

принадлежности слова к той или 

иной части речи; умение устанавливать связь между словами в предложении, вычленять 

из предложения словосочетания; умение проводить элементарный синтаксический разбор предложений: определять 

его тип по цели высказывания и эмоциональной окрашенности, выделять главные и второстепенные члены, 

однородные члены предложения; умение применять обобщенные способ проверки орфограмм слабых позиций: 

в корнях слов, частотных приставках и суффиксах, в окончаниях существительных, прилагательных и глаголов; 

умение применять правила написания букв о, е и ё после шипящих в окончаниях и суффиксах существительных, 

прилагательных и глаголов; правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, предусмотренные 

программой; умение грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать 

под диктовку текст в 55—65 слов с изученными орфограммами; писать изложение описательного и 

повествовательного характера в 60—75 слов по коллективно составленному плану с пропуском неизученных 

орфограмм; умение различать типы текстов: описание, повествование и рассуждение; умение устно составлять 

текстрассуждение по заданному тезису; на ходить в комбинированных текстах элементы описания, повествования и 

рассуждения; 
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 умение оформлять устные и письменные тексты в соответствии с при нятыми нормами; соблюдать культуру 

оформления письменных работ. 

4 КЛАСС 

Личностные: 
осознание языка как основного средства человеческого общения; понимание своей причастности к русскому 

народу, уважение его куль туры и самобытности, уважение родного языка и языков и культур других народов, 

проживающих в России; способность оценивать личностные качества одноклассников, такие как товарищество, 

организованность, умение отстаивать свою точку зрения, самостоятельность; способность понимать другого человека 

(сверстника и взрослого), ста новиться в позицию другого человека и рассматривать свои действия и их результат с 

точки зрения этого человека; способность к критическому мышлению, умение формировать собственное мнение по 

поводу того или иного предмета, сопоставлять его с другими мнениями, уважать их; объективно и самокритично 

оценивать свои достижения; способность следить за собственной речью, оценивать ее с точки зре 

ния правильности, точности, богатства, выразительности. Метапредметные: 

 умение пользоваться языком как средством общения, познания, при общения к культуре народа — носителя русского 

языка, эффективно приме нять разные виды речевой деятельности в различных сферах общения, вла деть культурой 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного реше ния коммуникативных задач, умение 

вести дискуссию — общеклассную, групповую, парную в соответствии с этикетными нормами; умение составлять 

план предложенного текста,  озаглавливать текст, находить незнакомые слова и определять их значение  по словарю, 

находить в тексте нужную информацию — ответы на интересующие вопросы; умение использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных и учебнопрактических задач 

(орфографические, орфоэпические словари, энциклопедии, справочники, 

Интернет); стремление к более точному выражению собственного мнения; умение написать письмо, составить текст 

объявления, приглашения.  

Предметные:  

умение грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать 

под диктовку текст в 75—80 слов с изученными орфограммами; умение правильно писать изученные в 1—4 классах 

слова с непроверя 

емыми орфограммами; умение применять правила написания буквы ь после шипящих во всех частях речи; правила 

написания букв о, е и ё после шипящих в окончаниях и суффиксах слов разных частей речи; 

умение различать самостоятельные и служебные части речи; умение проводить элементарный синтаксический 

разбор предложений, 

определять роль разных частей речи как членов предложения; способность устно и письменно излагать содержание 

текста (объемом 

до 100 слов) по самостоятельно составленному плану; умение составлять устные и небольшие письменные 

повествования, описания, рассуждения (на определенную тему, по заданному началу или концовке, по картинке); 

умение составлять устные и письменные рассуждения по изученному 

грамматическому материалу; умение различать стили речи: разговорный, деловой, научный и худо 

жественный; умение соблюдать правила речевой этики, в соответствии с этими правилами выражать просьбу, 

благодарность, извинение, отказ, приглашение, поздравление.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Фонетика и орфоэпия 

Звук и буква  

Содержание. Звук и буква. Смыслоразличительная функция звуков. 

Определение последовательности и качества звуков в слове (гласные и согласные, гласные ударные и безударные, 

согласные парные и непарные по звонкостиглухости и твердостимягкости); отражение их фонематических 

характеристик (твердостьмягкость, звонкостьглухость) в звуковых схемах. 

Способы действий. Различение звука и буквы на основе их отличитель ных признаков. Объяснение и убедительное 

доказательство роли звуков как смыслоразличителей.  

Последовательное интонационное выделение каждого звука в слове как способ определения их количества. 

Определение звука по его качественной характеристике. Выявление отличительных свойств звуков и их представле 

ние в схемах (моделях). Подбор звуков, отвечающих характеристикам, задан ным в схемах. 



64 
 

Деление слов на слоги 

Содержание. Способы деления слов на слоги. Перенос слов по слогам. Ударение. Способы определения ударного 

слога. 

Способы действий. Повторение разных способов определения количест ва слогов в слове, а также способ 

определения ударного слога как произно симого с большей силой.  

Чередование звуков 

Содержание. Чередование звуков в непроизводной основе слова (корне слова). Чередование гласных звуков в 

зависимости от их позиции в слове. Сильные и слабые позиции гласных звуков. Чередование согласных звуков, 

парных по звонкостиглухости, их сильные и слабые позиции. Чередование гласных и согласных звуков, которое не 

зависит от их позиции: сон–сна, окно–оконный, корень–корневище; дорога–дорожка, рука–ручка и др. 

Чередование согласных звуков, парных по мягкости твердости, их сильные и слабые позиции. 

Способы действий. Сравнение разных слов и форм одного и того же слова. Способ их различения с опорой на 

отличительные признаки каждого. 

Сравнение качества звука в составе разных форм слова и его смыслораз личительной роли. Выявление сильной 

позиции как условия реализации смыслоразличительной роли звука, ее противопоставление слабой позиции, в 

которой звук утрачивает эту способность. Формулирование вывода о пози ционном чередовании звуков. 

Конкретизация этого понятия на сильные и слабые позиции гласных и согласных, парных по звонкостиглухости 

звуков в слове. 

Выявление признаков сильных и слабых позиций гласных и согласных звуков. 

Произношение звуков 

Содержание. Произношение звуков, сочетаний звуков и слов в соответ ствии с нормами современного русского языка.  

Способы действий. Отработка орфоэпических навыков. 

Графика  

Звуковой состав слова 

Содержание. Отображение в буквенной записи звукового состава слова. 

Способы действий. Различение звуковой (транскрипция) и буквенной записей слова.  

Правила русской графики  

Содержание. Правила русской графики. Систематизация способов обозначения звуков на письме: разные способы 

обозначения твердостимяг кости согласных звуков и звука [й']. Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слов, в которых количество звуков и букв не совпадает (слова с мягким знаком, со звуком  [й'] в позиции перед 

гласным, слова с непроизносимыми и двойными согласными). 

Способы действий. Различение разных способов обозначения мягкости согласных звуков и звука [й'] на письме, 

отражение особенностей каждого в моделях. Решение графических задач с опорой на эти модели.  

Сравнение звукового и буквенного составов слов, установление количе ственных несоответствий, их объяснение с 

помощью моделей. 

Использование на письме небуквенных графических средств: пробелов между словами, знака переноса, абзацев. 

Небуквенные графические средства 

Содержание. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац. 

Русский алфавит: название букв, их последовательность. 

Способы действий.  Расположение слов в алфавитном порядке как спо соб упорядочивания их записи.  

Использование алфавита при работе со справочной литературой — раз ного рода списками, словарями, 

справочниками, каталогами. 
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Лексика 

Слово: единство звучания и значения 

Содержание. Понимание слова как единства звучания и значения. Лек сическое значение слова. Определение 

лексического значения слова по кон тексту и по толковому словарю. Толковый словарь и способы работы с ним. 

Тематические группы слов. Связь между словами в предложении по их лек сическому значению. 

Способы действий.  Сравнение предмета и слова, которое его называет, выявление существенного отношения между 

ними. Введение термина «лек сическое значение». Анализ устройства толкового словарика, помещенного в конце 

учебника, выявление принципов его построения. Определение и уточ нение значения слов с помощью контекста и 

толкового словаря. 

Наблюдение над нарушением смысловых связей в предложениях, где на рушен принцип тематического 

соответствия слов. Подбор слов на заданные темы, нахождение тематических групп слов в тексте. Определение 

тематиче ских групп слов как опорных при изложении и сочинении на заданную тему. 

Слова однозначные и многозначные 

Содержание. Представление о словах однозначных и многозначных, о прямом и переносном значении слова. 

Способы действий. Сравнение разных значений одного и того же слова и значение разных слов. Моделирование этих 

отношений. Нахождение в толковом словаре примеров слов однозначных и многозначных. 

Сравнение прямых и переносных значений одного и того же слова. Вы явление условий переноса значений. Анализ 

переносных значений слов в тексте. Составление словосочетаний и предложений со словами в прямом и переносном 

значении. 

Словаомонимы, синонимы и антонимы 

Содержание. Словаомонимы, синонимы и антонимы. Разные слова, по хожие по звучанию. Употребление таких слов 

в речи. 

Способы действий. Выявление и моделирование различий в соотноше нии «звуковой состав слова — значение слова» 

в парах словомонимов, си нонимов и антонимов. Различение многозначных слов и словомонимов. Подбор к словам 

синонимов и антонимов. Нахождение омонимов, синони мов и антонимов в текстах. 

Состав слова (морфемика) 

Основа слова и окончание 

Содержание. Основа слова и окончание. Разные слова и формы одного и того же слова. Работы основы и окончания. 

Способ определения оконча ния и основы в слове. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Способы действий. Сравнение частей предмета и частей слова, которое его называет. Формулирование вывода о 

делении слова на функциональные, значимые части.  

Сравнение звукового состава форм одного и того же слова. Выявление в слове окончания и основы как значимых 

его  частей, наблюдение над функ циями каждой. Фиксирование функций окончания и основы в модели слова.  

Выведение способа определения окончания и основы в слове. Отработка последовательности действий при 

определении окончания и основы слова. 

Понятие о корне слова 

Содержание. Понятие о корне слова. Родственные слова как слова, име ющие общую мотивацию. Способ определения 

корня — общей части родственных слов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова.  

Способы действий.  Сравнение однокоренных слов, выявление наличия в них общей словообразовательной 

мотивации (связь их значений  со значе нием слова, от которого они все так или иначе образованы). Сравнение зву 

кового состава этих слов, обнаружение общей части (с тем же значением и тем же звуковым составом). Введение 

термина «корень слова». Выведение способа определения корня в слове и (как вспомогательного) способа под бора 

родственных слов. Обращение к толковому словарю при подборе однокоренных слов, приемы работы с ним. 

Однокоренные слова 

Содержание. Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Тот же корень и разные корни. Корниомонимы. 

Корнисинонимы.  

Однокоренные слова и бывшие «родственники».  

Способы действий. Различение однокоренных слов и форм одного и то го же слова, а также различение с опорой на 

лексическое значение (толко вый словарь) однокоренных слов и слов с омонимичными частями,  одноко ренных слов 

и слов (корней)синонимов, однокоренных слов и слов с исто рическими корнями на основании наличия или отсутствия 

общей словооб разовательной мотивации, отраженной в лексическом значении слов. 
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Приставки и суффиксы 

Содержание. Приставки и суффиксы как значимые части основы. Обра зование слов с помощью приставок и 

суффиксов. 

Способы действий. Перенос понятия о корне слова как значимой части основы на приставки и суффиксы: выявление 

их роли при образовании  но вых значений слов, обнаружение значений отдельных приставок и суффиксов.  

Образование слов с помощью заданных приставок и суффиксов. 

Нахождение приставок и суффиксов 

Содержание. Нахождение приставок и суффиксов в простых по составу словах. Подбор слов с теми же приставками 

и с теми же суффиксами. 

Способы действий. Определение способа выделения в основе слова приставок и суффиксов. Тренировка в подборе 

односуффиксальных слов и слов с той же приставкой. Отработка способа выделения в основе слова его приставок и 

суффиксов. 

Определение морфемного состава слова 

Содержание. Последовательность действий при определении морфемно го состава слова. 

Способы действий. Установление алгоритма действий при определении морфемного состава слова. Разбор слова по 

составу с его использованием. Моделирование морфемного состава слова. Подбор слов с заданным в моде ли составом 

слова. 

Морфология 

Слово как часть речи 

Содержание. Слово как часть речи. Лексическое и грамматическое зна чения слова. Значение основы (что слово 

называет) и значения, которые выражаются окончанием (грамматические значения). 

Формирование понятия о частях речи. Общее грамматическое значение слов (предмет, признак предмета, количество, 

действие), его отличие от лек сического значения. Набор грамматических значений слова как выражение общего 

грамматического значения. 

Способы действий. Сравнение лексического и грамматического значе ний слов, выявление различия между ними и 

особенностей каждого. Выяв ление сущности слова как носителя определенных грамматических значений, введение 

термина «часть речи». Сравнение общеграмматических значений слов как частей речи и их лексических значений, 

выявление сущности пер вого. Установление связи между набором грамматических значений слова и его общим 

значением: предмет, признак предмета, действие предмета, коли чество. 

Система частей речи 

Содержание. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. Самостоятельные 

части речи: глагол и именные час ти речи. Местоименные слова, их отнесенность к разным частям речи. 

Способы действий. Классификация частей речи на основе признаков са мостоятельность — несамостоятельность 

значения, изменение по падежам (склонение) — изменение по лицам (спряжение). Отражение классификации в 

таблице частей речи. 

Сравнение значений словназваний и местоименных слов, выяснение их лексического своеобразия. Сравнение 

грамматических значений местоимен ных слов и словназваний, выявление их отнесенности к разным частям речи. 

Служебные части речи 

Содержание. Служебные части речи. Предлоги. Роль предлогов в выраже нии падежных значений существительного. 

Отличие предлогов от приставок.  

Союзы. Роль союзов в речи. Союзы и, а, но, да при однородных чле нах предложения.  

Частицы. Роль частиц в предложении. Частица не, ее значение. 

Способы действий. Актуализация известного о предлогах и союзах как словахпомощниках. Анализ роли частиц в 

предложении, определение их способности уточнять смысл предложения как служебной. 

Самостоятельные части речи  

Содержание. Самостоятельные части речи. Имя существительное. Общее грамматическое значение имен 

существительных (обозначает предмет), его выражение в грамматических значениях рода, числа и падежа. Роль 

сущест вительных в предложении. Имена существительные одушевлённые и неоду шевлённые, собственные и 

нарицательные.  
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Способы действий. Распознание имен  существительных по их  общему грамматическому значению (обозначают 

предмет). Установление способнос ти существительных изменяться по числам и падежам и иметь род путем со 

поставления разных форм числа, рода и падежа как применение общего способа определения грамматических 

значений слова. Моделирование грамматических свойств существительного как части речи. 

Выявление способов определения грамматических значений существи тельных, их отработка. 

Сравнение имен существительных одушевленных и неодушевленных, собственных и нарицательных, выявление их 

отличительных признаков, оп ределение способов их различения. 

Число имен существительных 

Содержание. Число имен существительных (единственное и множест венное). Изменение имен существительных по 

числам. Существительные, употребляемые только в единственном или только во множественном числе. 

Неизменяемые существительные. 

Способы действий. Актуализация известного о числе имени существи тельного.  

Сравнение форм и значений существительных, употребляемых только в единственном или только во множественном 

числе. Формулирование вывода об их грамматическом своеобразии. Грамматический анализ таких существи тельных.  

Установление способа определения числа неизменяемых существительных. 

Применение этого способа при их морфологическом разборе. 

Род имен существительных  

Содержание. Род имен существительных: мужской, женский, средний. Существительные общего рода. 

Определение рода неизменяемых сущест2 вительных. 

Способы действий. Актуализация известного о роде имени существи тельного.  

Анализ значений существительных общего рода в тексте, выявление их  грамматического своеобразия. 

Определение рода неизменяемых существительных в предложении с помощью связанных с ними прилагательных 

и глаголов.  

Падеж имен существительных 

Содержание. Падеж имен существительных. Изменение существитель ных по падежам. Несклоняемые 

существительные. Набор падежей, их назва ние. Употребление предлогов с именами существительными в разных паде 

жах. Способы определения падежа имени существительного в предложении. Различение падежных и смысловых 

вопросов. 

Способы действий. Актуализация известного о числе имени существи тельного. 

Сравнение употребления склоняемых и несклоняемых существительных в тексте, выявление особенности их связи с 

другими словами в тексте. 

Восприятие информации о связи между названием падежа и его значе ниями. Наблюдение над особенностями 

употребления предлогов с различ ными падежами, выяснение их роли в выражении падежных значений. 

Различение грамматических и смысловых вопросов с целью избежать ошибок при определении падежа 

существительного. 

Склонение имен существительных 

Содержание. Склонение имен существительных в единственном числе. Три типа склонения. Склонение имен 

существительных во множественном числе.  

Способы действий. Сравнение разных наборов падежных окончаний, выявление трех их типов (в единственном 

числе). Введение термина склоне2 ние. Сравнение набора падежных значений существительных во множествен ном 

числе с типами склонений в единственном числе, выявление его осо бенностей.  

Составление алгоритма определения склонения имен существительных. 

Местоименные существительные, их роль в речи 

Содержание. Местоименные существительные, их роль в речи. Лич ные местоимения 1, 2 и 3го лица единственного 

и множественного числа. Склонение личных местоимений. 
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Способы действий. Употребление грамматических форм личных местои мений в речи, использование личных 

местоимений для связи предложений в тексте, чтобы избежать повторов.  

Оценка и редактирование текстов с необоснованными лексическими пов торами (замена личными местоимениями или 

синонимичными словами). 

Имя прилагательное 

Содержание. Имя прилагательное. Общее грамматическое значение имен прилагательных (обозначает признак 

предмета), его выражение в граммати ческих значениях рода, числа и падежа. Зависимость этих значений от име ни 

существительного. Роль прилагательных в речи.  

Способы действий. Распознание имен  прилагательных по их  общему грамматическому значению (обозначают 

признак предмета). Сопоставление разных форм прилагательных (числа, рода и падежа), установление их спо 

собности изменяться по этим грамматическим значениям. Сравнение грам матических значений прилагательных с 

одноименными значениями сущест вительных, установление их зависимого характера. Моделирование грамма 

тических свойств прилагательного как части речи: отражение общего грам матического значения «признак предмета» 

в частных грамматических значе ниях, указание на их зависимый характер. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам 

Содержание. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. Склонение имен прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в единственном и во множественном числе. Способ определения грамматиче ских значений 

прилагательного в предложении. 

Образование прилагательных от имен существительных с помощью суффиксов. 

Порядковые прилагательные. 

Местоименные прилагательные.  

Способы действий. Сравнение падежных окончаний прилагательных, от личающихся значениями рода и числа.  

Выявление способов определения грамматических значений прилагатель ных с помощью соответствующих 

грамматических значений существитель ных, от которых они зависят (по смыслу и грамматически). Отработка этих 

способов.  

Анализ грамматических значений слов, называющих признак предме2 та по его порядку при счете, и отнесение их 

к особому типу прилага2 тельных — порядковым. 

Имя числительное 

Содержание. Имя числительное. Общее грамматическое значение имени числительного (обозначает количество 

предметов).  

Изменение числительных по падежам. 

Простые, сложные и составные числительные. 

Употребление числительных в речи.  

Местоименные числительные. 

Способы действий. Выявление грамматических особенностей местоимен ных слов, способных замещать 

прилагательные в тексте.  Определение  их как местоименных прилагательных.  

Выявление общеграмматического значения числительных — количество предметов на основе сравнения с другими 

частями речи. Сопоставление числительных с существительными и прилагательными, лексическое значе ние которых 

связано с количеством, выявление общего в их лексическом значении и принципиальных грамматических различий.  

Моделирование грамматических особенностей числительного как части речи. 

Нахождение в тексте разных форм  числительного, выражающих его зависимость от других слов в 

предложении. Определение этой зави2 симости как падежной. Наблюдения над особенностями склонения чис2 

лительных.  

Наблюдения над строением имен числительных. 

Наблюдения над грамматической и смысловой сочетаемостью числи2 тельных и существительных.  
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Обнаружение местоименных слов, которые имеют те же грам2 матические свойства, что и числительные. 

Наблюдение над их ролью в тексте. 

Глагол 

Содержание. Глагол. Общее грамматическое значение глагола (обознача ет действие предмета), его выражение с 

помощью значений времени, числа, рода и лица. Роль глаголов в предложении. Неопределенная форма глагола. 

Суффиксы неопределенной формы (2ти, 2ть, 2чь). Глаголы на ся (2сь). Роль неопределенной формы глагола в тексте. 

Способы действий. Распознавание глаголов по их  общему грамматиче скому значению (обозначают действия) и 

частным грамматическим значени ям (время, число, род, лицо). Моделирование грамматических особенностей глагола 

как части речи. 

Установление неспособности глаголов с суффиксами (ти, 2ть, 2чь) из меняться по грамматическим значениям. 

Введение для их обозначения  тер мина «неопределенная форма глагола».  

Наблюдения над особенностями значений глаголов на сь (2ся). 

Изменение глаголов 

Содержание. Изменение глаголов по лицам в настоящем и будущем вре мени и по родам — в прошедшем. 

Способы действий. Применение общего способа определения граммати ческих значений слова (изменение и 

сопоставление форм) для установления различий в изменении глаголов в настоящем, будущем и прошедшем времени. 

Значение лица глагола 

Содержание. Значение лица глагола: отношение действия к участникам разговора — говорящему, слушающему или 

комуто другому. Выражение это го значения в личных окончаниях глаголов. Определение лица глаголов с помощью 

личных местоимений 

1е и 2е спряжения глаголов. 

Способы действий. Сопоставление форм лица глагола, выявление суще ства этого грамматического значения, а также 

различий в значении отдель ных личных форм. 

Установление способа определения лица глагола, его отработка. 

Сопоставление личных окончаний глагола и выявление двух их наборов. 

Определение способа отнесения глагола к одному из типов склонений. 

Значение времени глагола 

Содержание. Значение времени глагола (указание на отношение действия к моменту речи). Настоящее, прошедшее и 

будущее время глагола. Две формы будущего времени — простая и сложная.  

Способы действий. Сопоставление форм времени глагола, выявление су щества этого грамматического значения, а 

также различий в значении от дельных форм. Выявление различий между формами времени глагола, зна комство с 

двумя формами будущего времени и их сопоставительный анализ. Установление способа определения времени 

глагола, его применение при грамматическом анализе глаголов. 

Роль глаголов в описании 

Содержание. Роль глаголов настоящего времени в текстахописаниях и глаголов  прошедшего времени — в 

повествовании. Употребление глаголов прошедшего, настоящего времени в повествовательных текстах с элементами 

описания. Роль настоящего исторического времени в этих текстах. 

Способы действий. Наблюдения над употреблением различных времен ных форм глагола в текстахописаниях и 

текстахповествованиях.  

Наречие 

Содержание. Наречие. Общее значение наречия (обозначает признак), его сопоставление с общим значением 

прилагательного (признак предмета). 

Неизменяемость наречий.  

Типы наречий по значению. Роль наречий в предложении. 

Местоименные наречия, их роль в тексте. 

Способы действий. Сопоставление наречий с другими частями речи и выявление особенности их 

общеграмматического значения: обозначение признака. Моделирование грамматических особенностей наречия как 
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части речи. Установление неспособности наречия изменяться по грамматическим значениям. Формулирование вывода 

об особенности строения наречий — от сутствии в них окончаний. 

Выявление с помощью смысловых вопросов способности наречий распространять другие слова по значению. 

Сравнение наречий по лекси2 ческому значению, выделение отдельных типов. 

Вычленение путем сравнения среди местоименных слов тех, которые по грамматическим свойствам и роли в 

предложении совпадают с наре2 чиями. Обоснование их квалификации как местоименных наречий.  

Синтаксис 

Роль предложений в общении 

Содержание. Роль предложений в общении между людьми. Типы пред ложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и по будительные. Правильное интонирование этих предложений. Произнесение 

предложений с восклицательной интонацией. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). 

Способы действий. Сопоставление предложений, разных по цели выска зывания и интонационной окраске, 

составление и запись таких предложе ний, постановка знаков препинания в их конце. 

Передача нужной интонации при произнесении таких предложений.  

Грамматическая связь между словами в предложении 

Содержание. Грамматическая связь между словами в предложении как средство выражения смысловой связи между 

ними.  

Способы действий. Нахождение в предложении пар слов, связанных между собой по смыслу и грамматически (с 

помощью вопросов). 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения 

Содержание. Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения, смысловая и грамматическая связь между 

ними. Две работы сказуемого: со общение о подлежащем и соотнесение содержания предложения с моментом речи (с 

помощью глаголов в одной из форм времени). Способ определения главных членов предложения. Порядок действий 

при их определении. 

Способы действий. Изменение предложения по грамматическому значе нию (отношение сообщаемого к моменту 

речи). Выявление роли сказуемого в выражении этого значения, определение его как главного члена. Выведе ние 

способа определения сказуемого в предложении. 

Нахождение в предложении слова, грамматически и по смислу взаимо связанного со сказуемым (подлежащее). 

Выведение способа определения подлежащего в предложении. 

Построение алгоритма определения главных членов предложения. 

Применение способа определения главных членов предложения. 

Второстепенные члены предложения 

Содержание. Второстепенные члены предложения: слова, которые по смыслу и грамматически зависят от главных и 

других второстепенных чле нов. Предложения распространенные и нераспространенные. Разные роли 

второстепенных членов в предложении: определения, дополнения и обстоятельства.  

Способы действий. Анализ смысловой и грамматической зависимости второстепенных членов предложения от его 

главных членов. Выяснение зна чения второстепенных членов предложения как распространителей предло жения. 

Различение распространенных и нераспространенных предложений по признаку наличияотсутствия второстепенных 

членов предложения. 

Однородные члены предложения  

Содержание. Однородные члены предложения — группа равноправных слов, грамматически независимых друг от 

друга. Однородные члены предло жения — главные и второстепенные.  

Интонация перечисления как способ связи между однородными члена ми. Соединение однородных членов с помощью 

союзов и или а, но. 

Способы действий. Сравнение зависимой и независимой (равноправной) связи между словами в предложении. 

Выведение способа определения одно родных членов предложения. 
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Различение союзной и бессоюзной (интонационной) связи между одно родными членами. Выразительное 

воспроизведение в собственной речи ин тонации перечисления. 

Сложное предложение 

Содержание. Сложное предложение, его части. Связь между частями сложного предложения с помощью союзов 

и интонации. 

Словосочетание как номинативная единица, его отличие от слова и предложения. 

Способы действий. Различение простых и сложных предложений по признаку наличия одной или больше 

грамматических основ. 

Установление различия между: 1) словосочетаниями и словами как наименованиями (какие названия дают?) и 2) 

словосочетаниями и предложе ниями по их функции в языке и речи (наименование — средство общения). 

Грамматическая связь между словами 

Содержание. Грамматическая (подчинительная) связь между словами в словосочетании. Строение словосочетания: 

главное и зависимое слово. 

Способы действий. Установление направления грамматической и смыс ловой зависимости в словосочетании. 

Определение главного и зависимого слов в словосочетании с опорой на вопросы и анализ их грамматических 

значений. 

Смысловая связь между словами 

Содержание. Смысловая связь между словами в словосочетании (оп2 ределительные, дополнительные и 

обстоятельственные отношения). 

Способы действий. Выявление характера смыслового отношения между компонентами словосочетания с опорой на 

смысловые вопросы. 

Орфография и пунктуация 

Обобщенное понятие об орфограмме 

Содержание. Обобщенное понятие об орфограмме. Типы орфограмм, изученных в период обучения грамоте (большая 

буква, перенос слов, интер валы между словами, гласные после шипящих и ц, орфограммы чк, чн, ь и ъ разделительные 

знаки).  

Способы действий. Классификация орфограмм, изученных в букварный период. Составление таблицы орфограмм. 

Печатный текст 

Содержание. Печатный текст как образец грамотного письма. Усвоение приемов осмысленного письма по образцу. 

Правила списывания. 

Способы действий. Построение алгоритма письма по образцу. 

Орфограммы слабых позиций  

Содержание. Орфограммы слабых позиций гласных и согласных. Проб лематичность обозначения буквами звуков в 

слабой позиции. 

Способы действий. Выявление признаков сильных и слабых позиций гласных и согласных звуков.  

Составление таблицы «Сильные и слабые позиции гласных и согласных звуков» 

Орфографический анализ текста. 

Формирование и развитие орфографической зоркости 

Содержание. Формирование и развитие орфографической зоркости уча щихся в процессе работы со словами, 

предложениями и текстами. 

Способы действий. Постановка орфографических задач по ходу письма. Письмо с пропусками букв на месте 

орфограмм слабых позиций гласных и согласных (письмо под диктовку, свободное письмо, письмо по памяти, 

списывание). 

Общий способ проверки орфограмм слабых позиций 

Содержание. Общий способ проверки орфограмм слабых позиций. Проблема выбора буквы для обозначения звука в 

слабой позиции. Основной закон русского письма: обозначение звука по его сильной позиции в той же значимой части 

слова.  
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Проверка орфограмм изменением слова. Формирование умения изменять слова названия с целью приведения звука к 

сильной позиции. 

Способы действий. Моделирование способа проверки орфограмм слабых позиций путем изменения слова. 

Изменение существительных, прилагательных, глаголов по грамматическим значениям с целью проверки орфограмм 

слабых позиций в основе слова. 

Проверка орфограмм слабых позиций в корне слова 

Содержание. Проверка орфограмм слабых позиций в корне слова. Соответствие правописания корня основному 

закону русского письма. Основное правило русской орфографии. Проверка орфограмм слабых позиций с по мощью 

однокоренных слов. 

Проверка орфограмм с учетом чередования о, е с нулем звука (беглые гласные): ветер–ветрище, окон–окна, топот–

топтать. 

Проверка непроизносимых согласных. 

Способы действий. Моделирование способа проверки орфограмм слабых позиций в корне слова. 

Подбор однокоренных слов  с целью проверки орфограмм слабых позиций в корне слова. 

Написание слов с непроверяемыми орфограммами 

Содержание. Определение написания слов с непроверяемыми орфограммами с помощью орфографического словаря. 

Устройство словаря и способы работы с ним. 

Орфограмма «удвоенная согласная». 

Способы действий. Дифференциация слов с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами. 

Анализ структуры орфографического словаря. 

Нахождение в словах орфограммы «удвоенная согласная». Проверка этой орфограммы по словарю.  

Уподобление твердого согласного последующему мягкому 

Содержание. Уподобление твердого согласного последующему мягкому. Проверка этой орфограммы изменением 

слова (на листе — под листом), однокоренным словом (зонтик — зонт) или с помощью словаря (снег, звезды и др.). 

Способы действий. Выведение разных способов проверки орфограммы мягкого согласного в позиции перед твердым 

согласным. Применение этих способов.  

Правописание приставок 

Содержание. Правописание приставок. Правописание приставок в2, с2, о2, да2, за2, но2, на2, от2, об2, под2, над2, 

про2 в соответствии с основ ным законом русского письма (по сильной позиции в той же приставке). Буква ъ после 

приставок на согласный.  

Способы действий. Моделирование способа проверки орфограмм слабых позиций в приставках. Применение этого 

способа. 

Обнаружение новой позиции звука [й'] — перед гласным после конечного согласного приставки. Установление 

способа его обозначения в этой позиции с помощью буквы ъ). Выведение правила написания разделительных ь и ъ. 

Правописание суффиксов 

Содержание. Правописание суффиксов. Написание суффиксов по силь ной позиции (на примере суффиксов 2ник, 

2ость, 2енк). Проверка орфо грамм в суффиксах 2ек и 2ик с учетом беглого гласного. 

Способы действий. Моделирование способа проверки орфограмм слабых позиций в суффиксах. 

Выведение правила написания суффиксов 2ек и 2ик. 

Проверка орфограмм слабых позиций 

Содержание. Последовательность действий при проверке орфограмм слабых позиций в значимых частях основы: в 

корне, приставке, суффиксе. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Соответствие правописания окончаний имен 

существительных основному закону русского письма. Последовательность действий при проверке орфограмм в 

окончаниях существительных. Правописание ь после шипящих на конце существительных. 
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Правописание окончаний имен прилагательных. Проверка орфограмм слабых позиций в окончаниях прилагательных 

по сильной позиции (путем подстановки проверочного слова). Буквы о и е после шипящих и ц в падеж ных окончаниях 

существительных и прилагательных. Традиционное написание окончания 2ого. 

Способы действий. Построение алгоритма проверки орфограмм в значимых частях основы. 

Различение слов по месту и типу орфограммы. 

Построение алгоритма проверки орфограмм в окончаниях имен существительных. 

Построение алгоритма проверки орфограмм в окончаниях имен прилагательных. 

Выведение правила написания букв о и е после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных и 

прилагательных. 

Соотнесение написание окончания 2ого с основным законом русской орфографии. 

Правописание окончаний глаголов 

Содержание. Правописание окончаний глаголов. Орфограммы в окончаниях прошедшего времени. Написание этих 

окончаний по сильной позиции. 

Орфограммы сильных позиций в личных окончаниях: буква ь на конце глаголов 2го лица единственного числа, буква 

ё после шипящих. 

Два набора личных окончаний (1го и 2го спряжения). Соответствие написания личных окончаний глаголов основному 

закону русского письма. Последовательность действий при проверке орфограмм слабых позиций в окончаниях 

глаголов. 

Способы действий. Составление алгоритма проверки орфограмм слабых позиций в окончаниях глаголов и его 

применение. 

Мягкий знак в числительных на дцать и десят 

Содержание. Написание мягкого знака в числительных на 2дцать и 2десят. 

Способы действий. Анализ числительных на 2дцать и 2десят. Выведение правила написания таких числительных.  

Суффиксы а, о в наречиях 

Содержание. Написание суффиксов 2а, 2о в наречиях. Буква ь после шипящих на конце наречий. 

Способы действий. Анализ морфемного состава наречий с суффиксами 2а, 2о. Формулирование правила написания 

суффиксов 2а, 2о в наречиях с приставками. 

Знаки препинания в конце предложения 

Содержание. Знаки препинания в конце предложения: точка, вопроси тельный и восклицательный знаки. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Обозначение на письме интонации перечисления между однородными членами с помощью запятой. Запятая перед 

союзами а и но при однород ных членах. Запятая при повторяющихся союзах.  

Запятая между частями сложного предложения. 

Способы действий. Анализ пунктограмм и применение правил в процессе письма. 

Язык и речь 

Понятие о языке 

Содержание. Язык — средство передачи человеческого опыта, важнейшее средство общения людей. Понятие о 

родном языке. Русский язык и языки других народов.  

Способы действий. Рефлексия собственной речевой и мыслительной деятельности: какова роль языка в нашей жизни. 

Сравнение текстов на рус ском языке и неизвестном языке по признаку понятный — непонятный. Формулирование 

вывода о различии между родным и неродными языками. 

Устная и письменная речь 

Содержание. Устная и письменная речь.  
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Способы действий. Сравнение ситуаций устного и письменного общения. Выявление отличительных признаков 

устной и письменной речи (слышим и, возможно, видим того, с кем общаемся, или не слышим его — чита ем; звуки 

— буквы). 

Ситуация общения 

Содержание. Ситуация общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  

Диалог как форма устного общения. Реплики диалога и слова автора. Этика диалогической речи. Формы обращения к 

собеседнику в разных ситуациях общения. Правила записи диалога. 

Способы действий. Чтение диалога по ролям. Правильное интонирование в диалоге предложений, разных по цели 

высказывания. Отработка орфоэпических навыков.  

Составление устных диалогов с опорой на заданную ситуацию общения. Выбор форм обращения к собеседнику в 

зависимости от адресата и ситуации общения.  

Списывание небольших диалогов. Запись диалога. 

Ведение разговора 

Содержание. Ведение разговора: способы начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и пр. 

Выражение собственного мнения, его аргументация.  

Способы действий. Построение диалогов на заданную тему: использование языковых средств, которые отвечают 

задачам привлечь внимание, начать, поддержать и закончить  разговор. Использование языковых клише как маркеров 

собственных суждений. Языковое оформление высказываний аргументов. Отработка орфоэпических навыков. 

Монолог 

Содержание. Монолог. Монологическое высказывание. Высказывания в форме описаний, повествований и 

рассуждений. 

Способы действий. Сравнение монологической и диалогической речи. Выявление отличительных особенностей 

каждой. Построение устных моно логических высказываний на заданную тему с использованием разных типов речи. 

Выбор стиля речи с учетом  ситуации общения. Отработка орфоэпических навыков. 

Культура общения 

Содержание. Культура общения. Слова вежливости, их роль в речи. Практическое усвоение слов, которые выражают 

благодарность, просьбу, извинение, а также слов, которые употребляются при встрече и прощании.  

Способы действий. Дополнение диалогов словами речевого этикета, уместное и корректное использование таких 

слов в разыгрываемых диалогах. Отработка орфоэпических навыков. 

Возникновение письма 

Содержание. Возникновение письма. Виды письма. Русское письмо. 

Способы действий. Сравнение буквенного способа записи с другими видами письма, выявление его отличительной 

особенности. 

Текст 

Признаки связного текста 

Содержание. Определение признаков связного текста. Отличие текста от группы предложений. Смысловая и 

лексикограмматическая связь между предложениями в тексте: роль местоимений (он, этот и др.), слов синонимов. 

Способы действий. Редактирование текстов: замена в предложениях повторяющихся слов местоимениями, словами 

синонимами, родовыми названиями. 

Заголовок 

Содержание. Предмет сообщения в тексте и тема текста. Заголовок, его роль в тексте. 

Способы действий. Определение темы текста и формулирование его основной мысли. Подбор к текстам заголовков, 

отражающих его тему и основную мысль. 

Строение текста 

Содержание. Строение текста. Функциональные части текста: начало, главная часть и концовка.  

Членение текста на логически законченные отрезки (микротемы). План текста. 

Абзац. 
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Способы действий. Составление текстов по заданному началу или заключительной части. Дополнение текста одной 

из опущенных его частей. 

Восстановление порядка частей в тексте.  

Нахождение в текстах отрезков, микротем. Подбор заголовков к кажд му из отрезков  как способ составления 

плана текста. Наблюдение над ролью абзацев в тексте. 

Типы связных текстов 

Содержание. Типы связных текстов: описание, повествование и рассуждение. Особенности функций, структуры, 

содержания и языкового оформления частей.  

Способы действий. Выявление отличительных признаков каждого из функциональных типов текстов, отражение их 

в моделях к ним. Различение описания, повествования и рассуждения с опорой на функциональный вопрос, 

особенности зачина, характер связи между отдельными сообщениями в основной части, тип концовки, использование 

языковых клише. 

Сочинение 

Содержание. Сочинение (собственное высказывание) описательного и повествовательного характера. Сравнительное 

описание. 

Способы действий. Написание сочинений описательного и повествовательного характера по картине (по сюжету 

мультфильма и пр.), на заданную тему (с опорой на жизненный опыт обучающихся). Составление простейших 

сравнительных описаний (устно). 

Использование в текстах простых предложений — разных по цели высказывания, распространенных и 

нераспространенных, усложненных однородными членами, а также сложных предложений. 

Сочинения-рассуждения 

Содержание. Сочинения-рассуждения. 

Способы действий. Упражнения в формировании и оформлении тезиса, подборе убедительных доказательств, 

формулировании выводов. 

Комбинированный текст 

Содержание. Комбинированный текст. Описание с элементами повествования. Повествование с элементами 

описания. 

Текст-рассуждение, содержащий элементы повествования и описания. 

Способы действий. Составление рассказа с элементами описания и рас суждения на заданную или близкую детям 

тему. 

Изложение 

Содержание. Изложение (пересказ текста). Типы изложений (подробное и сжатое, устное и письменное).  

Способы действий. Изложение текстов (подробное и сжатое, устное и письменное) по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. Ис пользование в текстах простых предложений — разных по цели 

высказывания, распространенных и нераспространенных, усложненных однородными членами, а также сложных 

предложений. 

Жанровое разнообразие текстов 

Содержание. Жанровое разнообразие текстов. Письмо: структура, со держание, языковое оформление. Адрес. 

Способы действий. Написание письма другу. Его оформление в соответствии с нормами речевого этикета.  

Изучение правил написания адреса. Тренировка в оформлении конверта. 

Поздравление 

Содержание. Поздравление. Поздравительное письмо (открытка): структура, содержание, языковое оформление. 

Способы действий. Написание поздравлений с учетом норм речевого этикета. 

Написание приглашения другу и официального приглашения с учетом стилевых особенностей каждого. Их 

оформление в соответствии с нормами речевого этикета. 

Приглашение, его виды 

Содержание. Приглашение, его виды. 
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Объявление. Требования к содержанию. Языковое оформление. Роль числительных в объявлении. 

Способы действий. Написание объявлений с опорой на заданные ситуации. 

Стили речи 

Стили речи 

Содержание. Фомирование понятия о стиле речи. Стили русской речи: разговорный, деловой, научный, 

художественный. 

Способы действий. Сравнение разных способов выражения одного и того же содержания, обусловленных характером 

и условиями общения.  Формулирование вывода о  существовании языковых стилей. 

Рефлексия известного о различиях между учебными, деловыми и художественными текстами, разговорной речью. 

Составление перечня стилей русского языка. 

Разговорный стиль 

Содержание. Разговорный стиль. Лексические особенности. Эмоциональная окрашенность слов и предложений. 

Способы действий. Построение диалогов и монологов как образцов раз говорной речи с опорой на заданную 

ситуацию общения.  

Деловой стиль 

Содержание. Деловой стиль. Особенности лексики и синтаксиса. Объявления, приглашения как примеры делового 

стиля.  

Способы действий. Написание объявлений и официальных приглашений с учетом требований к их стилю. 

Научный стиль 

Содержание. Научный стиль, его особенности. Понятие о термине. Словарная статья, текст учебника как примеры 

научного стиля. 

Способы действий. Написание небольших учебных текстов на заданную тему. Использование в них терминов. 

Художественный стиль 

Содержание. Художественный стиль. Образность художественных текс тов. Слова-синонимы и слова-антонимы в 

языке художественных произведений. Роль сравнений. Переносное значение слова, использование слов в пе реносном 

значении в художественных текстах. Пословицы, поговорки, загадки как формы образной речи. 

Способы действий. Выявление роли слов-синонимов и антонимов, а также слов в переносном значении в создании 

образности художественных текстов. Анализ средств создания образности в фольклорных текстах. 

К концу обучения русскому языку в начальной школе  будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их речевого развития и лингвистического 

образования, которые включают: 

 достаточный уровень знаний о системе русского языка и его структуре, умение использовать эти знания в 

стандартных и нестандартных учебных ситуациях; умение осуществлять поиск необходимой информации в различ 

ных источниках (объяснение учителя, учебник, дополнительная литература, словари), анализировать эту информацию 

и обобщать ее;  умение участвовать в диалоге в ситуации учебного и повседневного общения, высказывать и 

аргументировать собственную точку зрения, строить беседу с учетом адресата и ситуации общения при соблюдении 

норм речевого этикета и правил общения; создавать несложные монологические высказывания на доступные темы, 

составлять несложные письменные тексты в форме повествования, описания и рассуждения;  умение записывать 

текст в соответствии с изученными орфографическими  и пунктуационными правилами, анализировать прочитанный 

учебный текст, пользоваться словарями и другими справочными источниками, предназначенными для детей этого 

возраста;  сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих учебную 

самостоятельность и познавательные интересы учщихся (постановка учебной или учебно-практической задачи, анализ 

условий задачи, нахождение адекватного способа решения этой задачи, действия контроля, самоконтроля и оценки).  

    ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС (50 ч) 

Язык и речь  (12 ч) 

Роль языка в жизни людей 

Содержание. Роль языка в жизни людей. Язык — средство передачи человеческого опыта, важнейшее средство 

общения людей. Понятие о родном языке.  
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Деятельность обучающихся на уроке. Объясняют значение языка и речи в жизни людей.  

Устная и письменная речь 

Содержание. Устная и письменная речь. Диалог. Чтение диалога по ролям. Усвоение разных форм обращения к 

собеседнику. Ознакомление с правилами записи диалога (без слов автора).  

Возникновение письменности. Буквенное письмо. Алфавит.  

Деятельность обучающихся на уроке. Разграничивают виды речевой деятельности — слушание, говорение, чтение, 

письмо. Различают монологическую и диалогическую речь, устную и письменную формы речи. 

Культура общения 

Содержание. Культура общения. Слова речевого этикета, их роль в речи. Практическое усвоение слов, которые 

выражают благодарность, просьбу, извинение, а также слов, которые употребляются при встрече и прощании. 

Деятельность обучающихся на уроке. Употребляют формы обращения к собеседнику в зависимости от ситуации 

общения, правильно употребляет в собственной речи слова вежливости. 

Систематизация изученного в период обучения грамоте 

(20 ч) 

Звук и буква 

Содержание. Звук и буква. Определение последовательности и качества звуков в слове, отражение их фонематических 

характеристик (твердость мягкость, звонкость-глухость) в звуковых схемах и упрощенных транскрипциях; выделение 

отдельных повторяющихся звуков из потока речи. Слог. Ударение.  

Деятельность обучающихся на уроке. Объясняют смыслоразличительную роль звуков в речи. 

Определяют количество качество звуков в слове путем последовательного интонационного выделения каждого звука. 

Определяют звук по его характеристике, находят повторяющиеся звуки в стихотворениях, скороговорках.  

Характеризуют каждый звук в слове (гласный–согласный, гласный ударный–безударный, согласный звонкий–глухой, 

парный–непарный, согласный твердый–мягкий, парный–непарный). 

Моделируют звуковой состав слова. Составляют звуковые схемы слов, подбирают слова к заданной звуковой схеме. 

Применяют способы определения количества  слогов в слове и ударного слога.  

Правила русской графики 

Содержание. Правила русской графики. Отображение в буквенной за писи звукового состава слова. Работа букв 

гласных. Работа букв согласных, парных по мягкости-твердости. Различные способы обозначения твердости мягкости 

согласных на письме. Способы обозначения звука [й'] на письме. Обозначение звука [й'] с помощью разделительных 

знаков. Установление со отношения звукового и буквенного состава слов, в которых количество зву ков и букв не 

совпадает.  

Деятельность обучающихся на уроке. Моделируют в группах способы обозначения мягкости согласных звуков и 

обозначения звука [й'] на письме. С помощью составленных схем решают конкретные задачи выбора букв для 

обозначения мягкости согласных, а также обозначения звука [й'].  

Контролируют в парах последовательность действий при записи слов с мягкими согласными и звуком [й'] (один 

ученик — контролер, другой — исполнитель).  

Соотносят звуки и буквы, их обозначающие, в словах, где их количество не совпадает. 

Орфограмма  

Содержание. Орфограмма. Понятие об орфограмме. Типы орфограмм, изученных в период обучения грамоте: 

орфограммы, не связанные с обозначением звуков буквами (орфограмма большая буква, перенос слов, интервалы 

между словами) и орфограммы, связанные с обозначением звуков буква ми (гласные после шипящих и ц, орфограммы 

чк, чн, ь и ъ разделительные знаки). 

Деятельность обучающихся на уроке. Конкретизируют обобщенное понятие об орфограмме на различные виды 

орфограмм, изученных в букварный период, объясняют выбор буквы. 

Находят в своей и чужой работе орфографические ошибки, выясняют их причины. 

Оценивают круг своих знаний — какие орфограммы они могут объяснить, а какие пока не могут. Учатся оценивать 

запись товарища и свою собственную запись. 
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Группируют изученные орфограммы: работая в группах, составляют таблицу орфограмм, приводят собственные 

примеры слов с каждой изученной орфограммой. 

Слово и предложение  (18 ч) 

Работа слова в языке 

Содержание. Работа слова в языке. Способность слова называть. Выделение слов из потока речи. Слова-названия и 

служебные слова. Слова речевого этикета. 

Деятельность обучающихся на уроке. Применяют способ выделения слов (самостоятельных и  служебных) из 

потока речи. 

Работа предложения в языке 

Содержание. Работа предложения в языке. Предложение как средство языкового общения. Предложения 

повествовательные, вопросительные и побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки 

препинания в конце предложения. Составление предложений на заданную тему, по картинке, по вопросам учителя. 

Деятельность обучающихся на уроке. Сравнивают работу слова и предложения: описывают их роль в языке. 

Классифицируют предложения по цели высказывания и интонационной окраске, моделируют разные типы 

предложений. 

Соотносят предложения с заданной моделью и с его заданными характеристиками. 

2 КЛАСС 

(170 ч = 165 ч + 5 ч резервного времени) 

Повторение материала, изученного в 1 классе (20 ч) 

Звуки и буквы 

Содержание. Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение.  

Способы обозначения звуков на письме. Правила русской графики (разные способы обозначения твердости-мягкости 

согласных и звука [й'] на письме). Понятие об орфограмме. Тип изученных орфограмм.  

Слово и предложение. Слова-названия и служебные слова. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Смыслоразличительная роль звуков. То же слово и разные слова. Слова-синонимы. Слова-омонимы.  

Предложения, разные по цели высказывания. Восклицательные и невосклицательные предложения. 

Деятельность обучающихся на уроке. Проведение стартовой работы. Индивидуальная и групповая работа по 

ликвидации проблем и трудностей, возникших в ходе стартовой проверочной работы. 

Постановка орфографической задачи  (35 ч) 

Состав слова: основа и окончание 

Содержание. Состав слова: основа и окончание. Разные слова и фор мы одного и того же слова. Работы основы и 

окончания. Способ определения окончания и основы в слове. 

Деятельность обучающихся на уроке. Овладевают понятием об окончании и основе как значимых частях слова.  

Применяют способ определения окончания и основы в слове. Различают разные слова и формы одного и того же 

слова. 

Чередование звуков в непроизводной основе слова 

Содержание. Чередование звуков в непроизводной основе слова. Чередование гласных звуков в зависимости от их 

позиции в слове. Сильные и слабые позиции гласных звуков. 

Орфограммы слабых позиций. Чередование согласных звуков, парных по звонкости-глухости, их сильные и слабые 

позиции. Проблематичность обозначения буквами гласных и согласных звуков в слабой позиции. Орфограммы слабых 

позиций гласных и согласных, парных по звонкости-глухости. 

Печатный текст как образец грамотного письма. Усвоение приемов ос мысленного письма по образцу. Правила 

списывания. 
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Деятельность обучающхся на уроке. Овладевают обобщенным понятием о сильной и слабой позиции звука. 

Конкретизирует это понятие на сильные и слабые позиции гласных и согласных, парных по звонкостиглухости зву 

ков в слове. 

Определяют признаки сильных и слабых позиций гласных и согласных звуков. 

Конкретизируют обобщенное понятие об орфограмме на орфограммы слабых позиций. 

Различают орфограммы сильных и слабых позиций. 

Анализируют звуковой состав слова с точки зрения последовательности сильных и слабых позиций в слове. 

Воспроизводят последовательность действий при письме по образцу. 

Формирование орфографического  действия на этапе постанов ки орфографических задач 

Содержание. Формирование орфографического  действия на этапе постановки орфографических задач. 

Письмо с пропусками букв на месте орфограмм слабых позиций глас ных и согласных. Развитие орфографической 

зоркости обучающихся в процессе работы со словами, предложениями и текстами: письмо под диктовку и сво бодное 

письмо с пропусками орфограмм слабых позиций гласных и соглас ных звуков, списывание. 

Деятельность обучающихся на уроке. Ставят орфографические задачи по ходу письма (письмо с пропусками 

орфограмм слабых позиций). 

Группируют слова по типу орфограмм. 

Контролируют собственную и чужую запись, исправляют ошибки, объяс няют их причины. 

Решение орфографических задач в корне слова (60 ч) 

Общий способ проверки орфограмм слабых позиций  

Содержание. Общий способ проверки орфограмм слабых позиций. Проблема выбора буквы для обозначения звука в 

слабой позиции. Основной закон русского письма: обозначение звука по его сильной позиции в той же значимой части 

слова. Проверка орфограмм изменением слова. Формирова ние умения изменять слованазвания с целью приведения 

звука к сильной позиции. 

Деятельность обучающихся на уроке. Применяют общий способ проверки орфограмм «безударные гласные» и 

«сомнительные согласные» — приводят звук к сильной позиции путем изменения слов по грамматическим значениям. 

Объясняют выбор той или иной формы словназваний предметов, приз наков предметов и действий для проверки 

орфограмм слабых позиций. 

Понятие о корне слова 

Содержание. Понятие о корне слова. Родственные слова как слова, имеющие общую мотивацию. Способ определения 

корня — общей части родственных слов. Тот же корень и разные корни. Корнисинонимы. Кор ниомонимы. 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Одно коренные слова и бывшие «родственники». Подбор 

однокоренных слов. Об ращение к толковому словарю при подборе однокоренных слов, приемы ра боты с ним. 

Деятельность обучающихся на уроке. Овладевают понятием о родственных словах и корне слова, подбирают к слову 

однокоренные слова. 

Применяют способ определения  корня в словах. 

Различают однокоренные слова и формы одного и того же слова, одно коренные слова и слова с омонимичными 

частями, однокоренные слова и словасинонимы, однокоренные слова и слова с историческими корнями.  

Соответствие правописания корня основному закону русского письма 

Содержание. Соответствие правописания корня основному закону рус ского письма. Позиционное чередование 

звуков в корнях слов. Проверка орфограмм слабых позиций с помощью однокоренных слов. Корни с чере дованием 

гласных и согласных звуков, которое не зависит от их позиции: сон–сна, окно–оконный, корень–корневище; дорога–

дорожка, рука–руч2 ка и др. Проверка орфограмм с учетом чередования о, е с нулем звука (бег лые гласные): ветер–

ветрище, окон–окна, топот–топтать. Непроизно симые согласные. 

Деятельность обучающихся на уроке. Применяют обобщенный способ при ведения звука к сильной позиции с целью 

проверки орфограмм слабых позиций гласных и согласных в корне слова путем изменения слова и с по мощью 

однокоренных слов. Оценивают границы применения этого способа. Группируют слова по типу и по месту 

орфограммы.  
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Оценивают свои возможности грамотного написания слов: устанавлива ют наличие в словах изученных и 

неизученных орфограмм.  

Классифицируют слова с проверяемыми и непроверяемыми орфограм мами.  

Определение написания слов с непроверяемыми орфограммами с помощью орфографического словаря 

Содержание. Определение написания слов с непроверяемыми орфограм мами с помощью орфографического словаря. 

Устройство словаря и способы работы с ним. Орфограмма «удвоенная согласная». Проверка этой орфог раммы по 

словарю. Уподобление твердого согласного последующему мягко му. Проверка этой орфограммы изменением слова 

(на листе—под листом), однокоренным словом (зонтик–зонт) и определение написания слова с по мощью 

орфографического словаря (снег, звезды и др.). 

Деятельность обучающихся на уроке. Анализируют устройство орфографи ческого словаря. Овладевают способами 

работы с орфографическим словарем. 

Составляют для одноклассников в паре или группе диктанты, состоя щие из слов с непроверяемыми орфограммами. 

Анализируют текст с точки зрения орфографии: находят в тексте слова с различными типами орфограмм, 

обосновывают написание слов. 

Находят и исправляют в чужой и собственной работе орфографические ошибки, выясняют их причины. 

Лексическое значение  слова  (20 ч) 

Определение слова по его толкованию  

Содержание. Определение слова по его толкованию. Слова однозначные и многозначные. Отражение явления 

многозначности слова в графической модели. 

Прямое и переносное значения слова. Определение переносных значе ний слов в контексте. Составление предложений 

со словами в прямом и переносном значениях. Решение кроссвордов, отгадывание загадок. Подбор к словам 

синонимов и антонимов. Знакомство с происхождением отдельных слов. 

Деятельность обучающихся на уроке. Анализируют устройство толкового словарика, помещенного в конце 

учебника, объясняют принцип его постро ения. 

Контролируют правильность подбора родственных слов и определения корня слова с помощью толкового словарика.  

Анализируют текст с точки зрения обнаружения в нем однокоренных слов. 

Моделируют явление многозначности слова.  

Объясняют прямое и переносное значения слов, употребленных в тексте. 

Составляют словосочетания и предложения со словами в прямом и пе реносном значениях. 

Различают многозначные слова и словаомонимы (простейшие случаи). 

Определяют значение незнакомого слова по толковому словарю, слово — по его толкованию. 

Наблюдают за использованием в текстах синонимов и антонимов. Под бирают синонимы и антонимы к заданным 

словам. 

Выбирают из заданных синонимов наиболее подходящий для его ис пользования в конкретном контексте.  

Контролируют правильность употребления синонимов в текстах, исп равляют обнаруженные ошибки. 

Текст  (15 ч) 

Определение признаков связного текста 

Содержание. Определение признаков связного текста. Отличие текста от группы отдельных предложений. Предмет 

сообщения в тексте и тема текста. Заголовок, его роль в тексте. Связь между предложениями в тексте: употреб ление 

слов он, этот и др. 

Строение текста. Выделение в тексте его частей: начала, главной части и концовки. Наблюдение над ролью абзацев в 

тексте. Составление текстов по заданному началу или заключительной части. Дополнение текста одной из 

опущенных его частей. Восстановление порядка частей в тексте.  

Типы связных текстов: описание и повествование. Описание—сообще 
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ние об отдельных признаках предмета, повествование — сообщение  о собы тиях, которые происходили с этим 

предметом.  

План текста. Соблюдение абзацев при письменном изложении текста. 

Деятельность обучающихся на уроке. Овладевают понятием о тексте. Раз личают группу отдельных предложений 

и текст. 

Соотносят тексты и заголовки. Выбирают наиболее подходящий заголовок из ряда предложенных. 

Создают тексты по заданному началу или заключительной части. До полняют текст одной из опущенных его частей. 

Восстанавливают порядок частей в деформированном тексте.  

Корректируют тексты с нарушенными порядком предложений, последовательностью абзацев.  

Анализируют тексты-описания и тексты-повествования, выявляют осо бенности каждого из них.  

Моделируют структуру этих типов текстов.  

Создают текст по заданной модели. 

Соотносят текст и несколько заданных вариантов плана текста, обосновывают выбор наиболее удачного. 

Создают план текста (совместно с учителем, самостоятельно, в группо вой и парной работе). 

Развитие речи3  

Содержание. Совершенствование навыков устной речи: употребление разных форм обращения друг к другу и к 

взрослым, слов речевого этикета.  

Изложение текста по заданному или коллективно составленному плану (устно и письменно). Восстановление 

деформированных текстов. Составле ние и запись связных высказываний на близкую детям тему. 

Деятельность обучающихся на уроке. Анализируют устную речь по крите риям: правильность (соблюдение 

акцентологических и орфоэпических норм), плавность (отсутствие в речи словсорняков), богатство и вырази тельность 

(наличие в речи синонимов, антонимов, слов в переносном зна чении, эпитетов, сравнений).  

Находят в чужой и собственной речи орфоэпические и речевые ошибки. 

Создают собственные тексты с максимальным включением слов с непроверяемыми орфограммами. 

Повторение изученного за год  (15 ч) 

Состав слова 

Содержание. Позиционное и непозиционное чередование гласных и согласных звуков. Основной закон русского 

письма. Общий способ провер ки орфограмм слабой позиции — нахождение сильной позиции в той же значимой части 

слова. Последовательность действий при проверке орфо грамм слабых позиций в корне слова. Другие способы 

проверки орфограмм (словарь, специальное правило). 

Признаки связного текста и его строение. Описание и повествование. 

Деятельность обучающихся на уроке. Написание итоговой работы, ее ана лиз, подведение итогов года, оформление 

достижений  обучающихся и их пуб личная презентация. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Арбуз, береза, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, город, группа, девочка, дежурный, деревня, до свидания, завод, 

заяц, здравствуй(те), капуста, карандаш, класс, коньки, корова, лисица, лопата, машина, медведь, молоко, мороз, 

Москва, народ, одежда, пальто, пенал, платок, посуда, работа, ребята, Родина, Россия, русский, скоро, собака, спасибо, 

столица, суббота, тетрадь, товарищ, урожай, ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык. 

3 КЛАСС 

(170 ч = 166 ч + 4 ч резервного времени) 

Повторение материала, изученного в 2 классе (12 ч) 

Повторение правил русской графики 

Содержание. Повторение правил русской графики. Понятие об ор фограмме. Орфограммы сильных позиций. Их 

проверка по специальным правилам. Орфограммы  слабых позиций. Основной закон русского письма.  
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Общий способ проверки орфограмм слабых позиций. Состав слова: ос нова слова и окончание, корень слова. Проверка 

орфограмм слабых пози ций в корне слова по сильной позиции. Работа окончания в слове. Написа ние слов по 

специальному правилу и по словарю. 

Текст. Признаки связного текста. Текстописание и текстповествование. 

Деятельность обучающихся на уроке. Проведение стартовой работы Инди видуальная и групповая работа по 

ликвидации проблем и трудностей, воз никших в ходе стартовой проверочной работы. 

Решение орфографических задач в значимых частях основы — приставках и суффиксах (28 ч) 

Приставки и суффиксы 

Содержание. Приставки и суффиксы как значимые части основы. Обра зование слов с помощью приставок и 

суффиксов. Нахождение в простых по составу словах приставок и суффиксов. Подбор слов с теми же приставками и 

суффиксами. Последовательность действий при определении морфемного состава слова. Приставки и предлоги.  

Правописание приставок. Правописание приставок в2, с2, о2, да2, за2, но2, на2, от2, об2, под2, над2, про2 в 

соответствии с основным законом русского письма. Буква ъ после приставок на согласный.  

Деятельность обучающихся на уроке. Овладевают понятием о приставках и суффиксах как значимых частях основы 

слова. 

Моделируют морфемный состав слова. 

Анализируют заданную схему морфемного состава слова, подбирают слова заданного состава. 

Образовывают слова с помощью приставок и суффиксов. Находят в сло вах приставки и суффиксы, определяют 

значение этих частей слова.  

Составляют алгоритм действий при определении морфемного состава слова, используют его при разборе слова по 

составу. 

Анализируют правописание приставок, делают вывод о соответствии их правописания  основному закону русского 

письма.  

Правописание суффиксов 

Содержание. Правописание суффиксов. Написание суффиксов по сильной позиции (на примере суффиксов 2ник, 

2ость, 2енк). Проверка ор фограмм в суффиксах 2ек и 2ик с учетом беглого гласного.  

Последовательность  действий при проверке орфограмм слабых позиций в значимых частях основы: в корне, 

приставке, суффиксе. 

Деятельность обучающихся на уроке. Анализируют правописание суффик сов, делают вывод о соответствии их 

правописания основному закону рус ского письма. 

Устанавливают зависимость способа проверки от того, в какой значи мой части основы находится орфограмма.  

Составляют алгоритм  проверки орфограмм слабых позиций в значимых частях основы, контролируют его применение 

в процессе письма.  

Анализируют чужую и собственную работы, находят в них ошибки, вы ясняют их причины.  

Устанавливают наличие в тексте изученных орфограмм, объясняют на писание слов с этими орфограммами. 

Оценивают круг своих знаний по орфографии: дифференцируют орфо граммы, которые могут объяснить, и 

орфограммы, которые пока объяснить не могут. 

Части речи (20 ч) 

Лексическое и грамматическое значения слова 

Содержание. Лексическое и грамматическое значения слова. Значение основы (что слово называет) и значения, 

которые выражаются окончанием (грамматические значения). Тематические группы слов. Связь между слова ми в 

предложении по их лексическому значению. 

Деятельность обучающихся на уроке. Анализируют группы слов с точки зрения их соответствия той или иной теме, 

самостоятельно подбирают слова одной тематической группы, находят тематические группы слов в тексте. 
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Формирование понятия о частях речи 

Содержание. Формирование понятия о частях речи. Общее грамматиче ское значение слов (предмет, признак 

предмета, количество, действие), его отличие от лексического значения. Набор грамматических значений слова как 

выражение общего грамматического значения. 

Деятельность обучающихся на уроке. Овладевают понятием о  частях речи как лексикограмматических классах 

слов. 

Имя существительное 

Содержание. Имя существительное. Общее грамматическое значение предмета и его выражение в грамматических 

значениях числа, рода и паде жа. Значение числа: единственное и множественное число. Изменение слов, 

обозначающих предметы, по числам.  

Значение рода этих слов (мужской, женский, средний). Значение паде жа: изменение слов, обозначающих предметы, 

для связи с другими словами в предложении.  

Построение грамматической модели слов, обозначающих предметы. Вве дение термина «имя существительное». 

Деятельность обучающихся на уроке. Распознают имена существительные по их  общему грамматическому 

значению (обозначает предмет) и частным грамматическим значениям (род, число, падеж).  

Изменяют имена существительные по числам и для связи с другими словами в предложении (падежам). 

Овладевают способом определения рода имен существительных. 

Составляют (в группе) грамматическую модель имени существительного. 

Имя прилагательное 

Содержание. Имя прилагательное. Общее грамматическое значение признака предмета и его выражение в 

грамматических значениях числа, ро да и падежа. Зависимость грамматических значений рода, числа и падежа слов, 

обозначающих признак предмета, от грамматических значений сущест вительных. 

Построение грамматической модели слов, обозначающих признак пред мета. Введение термина «имя 

прилагательное». 

Деятельность обучающихся на уроке. Распознают имена  прилагательные по их общему грамматическому значению 

(обозначает признак предмета) и част ным грамматическим значениям (зависимые значения рода, числа, падежа).   

Составляют (в группе) грамматическую модель имени прилагательного. 

Изменяют имена прилагательные по грамматическим значениям. 

Глагол 

Содержание. Глагол. Общее грамматическое значение действия и его выражение в грамматических значениях 

времени, числа, лица или рода. 

Построение грамматической модели слов, обозначающих действия. Вве дение термина «глагол». Неопределенная 

форма глагола. Основа и суффикс неопределенной формы.  

Деятельность обучающихся на уроке. Распознают глаголы по их общему грамматическому значению 

(обозначает действие) и частным грамматиче ским значениям (значение времени и зависимые значения рода или лица, 

числа).  

Составляют (в группе) грамматическую модель глагола. 

Различают неопределенную форму глагола и его временные формы. 

Проверка орфограмм слабых позиций в окончаниях слов  (44 ч) 

Правописание окончаний имен существительных 

Содержание. Правописание окончаний имен существительных. Система падежных окончаний имен 

существительных. Набор падежей, падежные сло ва и падежные вопросы. Соответствие правописания падежных 

окончаний существительных основному закону русского письма. Проверка орфограмм в падежных окончаниях по 

сильной позиции. То же окончание и разные окончания. Четыре набора падежных окончаний существительных. 

Опреде ление набора падежных окончаний по начальной форме слова. Последова тельность действий при проверке 

орфограмм в окончаниях существительных. Правописание ь после шипящих на конце существительных. 
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Деятельность обучающихся на уроке. Различают одно и то же окончание и разные окончания, выявляют четыре 

набора падежных окончаний имен су ществительных. 

Анализируют правописание падежных окончаний имен существитель ных, делают вывод о соответствии их написания 

основному закону русского письма.  

Применяют способ проверки орфограмм в падежных окончаниях имен существительных.  

Составляют (в группе) алгоритм  проверки орфограмм слабых позиций в падежных окончаниях имен 

существительных, контролируют его применение в процессе письма.  

Применяют правила написания буквы ь после шипящих на конце суще ствительных. 

Правописание окончаний имен прилагательных 

Содержание. Правописание окончаний имен прилагательных. Проверка орфограмм слабых позиций в окончаниях 

прилагательных по сильной пози ции (путем подстановки проверочного слова). Буквы о и е после шипящих и ц в 

падежных окончаниях существительных и прилагательных. Традицион ное написание окончания ого. 

Деятельность обучающихся на уроке. Анализируют правописание падежных окончаний имен прилагательных, 

делают вывод о соответствии их написа ния основному закону русского письма.  

Применяют способ проверки орфограмм в падежных окончаниях имен прилагательных.  

Применяют правила написания букв о и е после шипящих в окончани ях имен существительных и прилагательных, 

правила написания кратких прилагательных с шипящим на конце. 

Правописание окончаний глаголов 

Содержание. Правописание окончаний глаголов. Изменение глаголов по временам. Орфограммы в окончаниях 

прошедшего времени. Написание этих окончаний по сильной позиции. Изменение слов, называющих действия, по 

лицам и числам. Орфограммы сильных позиций в личных окончаниях: бук ва ь на конце слов 2го лица единственного 

числа, буква ё после шипящих. Правописание личных окончаний глаголов. Два набора личных окончаний (1го и 2го 

спряжения). Соответствие написания личных окончаний гла голов основному закону русского письма. Определение 

типа спряжения по 3му лицу множественного числа. Ограниченность этого способа. Определе ние спряжения по 

неопределенной форме глагола. Последовательность действий при проверке орфограмм слабых позиций в окончаниях 

глаголов. 

Деятельность обучающихся на уроке. Применяют правила написания не с глаголами, буквы ь на конце глаголов, 

оканчивающихся на шипящий, буквы ё после шипящих. 

Применяют способы определения спряжения глаголов (по 3 лицу мно жественного числа и по неопределенной форме). 

Составляют (в группе) алгоритмы проверки орфограмм слабых позиций в личных окончаниях глаголов, контролируют 

их применение в процессе письма.  

Обобщение и систематизация изученного по орфографии 

Содержание. Обобщение и систематизация изученного по орфографии. 

Классификация изученных орфограмм. Соотнесение их со способами проверки. Отработка умения применять общий 

способ проверки орфограмм слабых позиций при решении частных орфографических задач. 

Деятельность обучающихся на уроке. Классифицируют орфограммы различ ных типов, соотносят их со способом 

проверки. 

Группируют слова по типам орфограмм. 

Контролируют правильность записи текста, находят ошибки и исправля ют их, выясняют причины ошибок. 

Предложение и словосочетание (38 ч) 

Роль предложений в общении между людьми 

Содержание. Роль предложений в общении между людьми. Типы пред ложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и по будительные. Правильное интонирование этих предложений. Произнесение 

предложений с восклицательной интонацией. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). Связь слов в предложении. Нахождение в предложении словосочетаний — пар слов, 

связанных между собой по смыслу и грамматически (с помощью вопросов). 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения, смысловая и грамматическая связь между ними. Две работы 

сказуемого: сообщение о подлежащем и соотнесение содержания предложения с моментом речи (с помощью значения 
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времени словназваний действий). Способ определения главных членов предложения. Порядок действий при их 

определении. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения: слова, которые по смыслу и грам матически зависят от главных и других 

второстепенных членов. Предложе ния распространенные и нераспространенные. Разные роли второстепен2 ных 

членов в предложении: определения, дополнения и обстоятельства. Однородные члены предложения — группа 

равноправных слов, грамматичес ки независимых друг от друга. Однородные члены предложения — главные и 

второстепенные. Интонация перечисления между однородными членами и ее обозначение на письме с помощью 

запятой. Соединение однородных чле нов  с помощью запятой. Соединение однородных членов с помощью сою зов и 

или а, но. Запятая перед союзами а и но. Запятая при повторяющих ся союзах. 

Составление схем предложений и построение предложений по заданным схемам. 

Словосочетание как номинативная единица, его отличие от слова и предложения. Грамматическая (подчинительная) 

связь между словами в сло восочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Смысло2 вая связь 

между словами в словосочетании (определительные, дополни2 тельные и обстоятельственные отношения). 

Деятельность обучающихся на уроке. Различают на слух и при чтении текс та предложения, разные по цели 

высказывания и интонационной окраске, составляют и записывают  такие предложения, правильно употребляя знаки 

препинания в конце предложений. 

Употребляют в речи предложения, разные по цели высказывания. Соот носят предложение и его характеристики: 

находят в тексте предложения по заданным характеристикам. 

Различают падежные и смысловые вопросы, устанавливают при  помо щи смысловых  и падежных вопросов 

смысловую и грамматическую связь между словами в предложении. 

Овладевают понятиями о главных и второстепенных членах предложе ния, об однородных членах предложения.  

Распространяют предложения словами и словосочетаниями Составляют (в группе) алгоритм определения главных 

членов предложения. 

Применяют способ определения главных членов предложения, осу ществляют парный контроль по его применению. 

Моделируют предложения — распространенные и нераспространенные, предложения с однородными членами. 

Подбирают предложения в соответ ствии с заданными схемами. 

Применяют правила, регулирующие расстановку знаков препинания при однородных членах предложения, 

соединенных интонацией перечисления и с помощью союзов.  

Различают простые и сложные предложения. 

Проводят элементарный синтаксический разбор предложений (определяют их вид, выделяют главные и 

второстепенные члены предложения, устанавливают связь между ними по вопросам). 

Сравнивают предложения и словосочетания: описывают их сходство и различие. 

Применяют знания по синтаксису в практике правописания. 

Текст (12 ч) 

Типы текстов 

Содержание. Типы текстов: описание и повествование. Рассуждение как особый вид текста.  Строение текста 

рассуждения (тезис, аргументы, вывод). Отражение в модели особенностей его структуры. 

Изложение тезиса, его аргументация. Формулирование выводов. Особен ности зачина, главной части и концовки 

в тексте рассуждении. Составление рассуждения по предложенному тезису. Комбинированный текст. Текст 

рассуждение, содержащий элементы повествования и описания.  

Деятельность обучающихся на уроке. Сравнивают между собой разные типы текстов: описание, повествование и 

рассуждение, осознают особенности каждого типа. 

Анализируют текст рассуждение, определяют в тексте рассуждении его составные части: тезис, аргументы, выявляют 

особенности его строения. 

Моделируют текст рассуждение.  

Создают с опорой на модель текстырассуждения по заданному тезису, восстанавливают в текстерассуждении 

недостающую часть, деформирован ный текст с переставленными частями. 
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Развитие речи 

Содержание. Развитие речи. Устное и письменное изложение повествовательных текстов по готовому или 

коллективно составленному плану. 

Сочинение описательного и повествовательного характера по сюжетным картинкам, на заданную тему (с опорой на 

жизненный опыт обучающихся). Составление простейших сравнительных описаний (устно).  

Написание письма, составление устных и письменных поздравлений. Их оформление в соответствии с нормами этики. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Реплики диалога. Составление диалогов с учетом ситуации 

общения. Овладение умением на чать, поддержать, закончить  разговор, привлечь внимание. Этика диало гической 

речи. Чтение диалога по ролям. Правильное интонирование пред ложений, разных по цели высказывания. Списывание  

небольших диалогов. 

Деятельность обучающихся на уроке. Создают (устно) текстрассуждение на учебную тему. 

Воспроизводят текст в соответствии с заданием: подробно, сжато, выбо рочно, от другого лица. 

Создают тексты по сюжетным картинкам, на определенную тему с ис пользованием разных типов речи (описания, 

повествования, рассуждения), комбинированные тексты.  

Сочиняют письма, поздравительные открытки, оформляют их в соответ ствии с нормами этики. 

Анализируют собственную успешность участия в диалоге, успешность участия в нем другой стороны, аргументируют 

собственную точку зрения с учетом ситуации общения. 

Характеризуют особенности ситуации общения: цели, задачи, состав участников, место, средства коммуникации. 

Моделируют (в группе) правила участия в диалоге — умение слышать со беседника, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор и пр. 

Анализируют и оценивают собственную речь и речь окружающих с точ ки зрения соответствия этикетным нормам. 

Повторение изученного за год (12 ч) 

Понятие об орфограмме 

Содержание. Понятие об орфограмме, типы орфограмм. Орфограммы, не связанные с обозначением звуков буквами 

(интервалы между словами, перенос слов, большая буква), правила, регулирующие их написание. 

Орфограммы сильных позиций (разделительные знаки, гласные после шипящих и ц, сочетания чк, чн, щн, буква ь 

после шипящих на конце русских слов), правила, регулирующие их написание. 

Значимые части слова. Способы проверки орфограмм (по сильной пози ции, по правилу, по словарю). Работа 

окончания в слове. Грамматические значения, которые выражаются окончаниями различных словназваний. 

Правописание падежных и личных окончаний слов. 

Предложение в речевом общении. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения с однородными 

членами. Запятая между одно родными членами предложения. Словосочетание, его строение, смысловые отношения 

между словами. 

Текст. Типы текстов: повествование, описание и рассуждение. Комбини рованный текст. 

Деятельность обучающихся на уроке. Написание итоговой работы, ее ана лиз, подведение итогов года, оформление 

достижений  обучающихся и их пуб личная презентация. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Автобус, вместе, вокруг, восток, герой, горох, дорога, желтый, завтрак, земляника, картина, картофель, квартира, 

коллектив, коллекция, компьютер, Кремль, кровать, лагерь, лестница, магазин, малина, месяц, метро, молоток, 

морковь, обед, овощи, огород, огурец, однажды, орех, осина, отец, песок, погода, помидор, потом, праздник, 

приветливо, пшеница, ракета, растение, рисунок, север, сирень, солома, топор, трактор, трамвай, троллейбус, ужин, 

улица, черный, четверг, чувство, яблоко. 

4 КЛАСС 

(170 ч = 160 ч + 10 ч резервного времени) 
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Повторение материала, изученного в 3 классе (14 ч) 

Способы проверки разных типов орфограмм 

Содержание. Способы проверки разных типов орфограмм в значимых частях слова.  

Лексическое и грамматическое значения слова. Общие грамматические значения слов, относящихся к разным частям 

речи, и их соответствие набо рам грамматических значений. Смысловые и грамматические связи между словами в 

предложении. Главные члены предложения — сказуемое и подле жащее. Второстепенные члены предложения — 

определения, дополнения, обстоятельства. Предложения с однородными членами предложения. Опре деление 

главного и зависимого слов в словосочетании, смысловых отноше ний между ними. 

Текст. Структура текста. Типы текстов. 

Деятельность обучающихся на уроке. Проведение стартовой работы. Инди видуальная и групповая работа по 

ликвидации проблем и трудностей, воз никших в ходе стартовой проверочной работы. 

Части речи   (118 ч) 

Система частей речи в русском языке 

Содержание. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. Самостоятельные 

части речи: глагол и именные час ти речи. Местоименные слова, их отнесенность к разным частям речи.  

Деятельность обучающихся на уроке. Классифицируют слова по частям ре чи:  самостоятельные (глагол и именные 

части речи) и служебные части ре чи. Выявляют роль местоимений в речи и их отнесенность к различным частям речи. 

Составляют в группах таблицу частей речи в русском языке. 

Служебные части речи. Предлоги 

Содержание. Служебные части речи. Предлоги. Роль предлогов в выра жении падежных значений существительного. 

Раздельное написание предло гов со словами. 

Союзы. Роль союзов в языке. Союзы при однородных членах предложе ния. Запятая перед союзами a, но, перед 

повторяющимися союзами. Союзы как средство связи между предложениями. Понятие о сложном предложе нии. 

Запятая перед союзом и в простом и сложном предложении. 

Частицы. Значение частиц. Правописание частицы не с глаголами. 

Деятельность обучающихся на уроке. Анализируют роль предлогов, союзов и частиц в речи. 

Имя существительное 

Содержание. Имя существительное. Общее грамматическое значение имен существительных (обозначают предмет), 

его выражение в грамматических значениях рода, числа и падежа. Роль существительных в предложении. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные.  

Число имен существительных (единственное и множественное). Изменение имен существительных по числам. 

Существительные, употребляемые только в единственном или только во множественном числе. Неизменяемые 

существительные. Определение числа неизменяемых существительных с помощью других слов в предложении. 

Род имен существительных: мужской, женский, средний. Существи2 тельные общего рода. Определение рода 

неизменяемых существительных. 

Падеж имен существительных. Изменение существительных по падежам. Несклоняемые существительные. Набор 

падежей, их название. Употребление предлогов с именами существительными в разных падежах. Способы опреде 

ления падежей имен существительных. 

Склонение имен существительных в единственном числе. Три типа склонения имен существительных. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе (повторение). Местоименные существительные, их роль в речи. Личные 

местоимения 1, 2 и 3го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Раздельное 

написание местоимений с пред логами. 

Деятельность обучающихся на уроке. Распознают имена существительные по их  общему грамматическому 

значению (обозначает предмет) и частным грамматическим значениям (род, число, падеж).   

Различают существительные собственные и нарицательные, одушевлен ные и неодушевленные, использует основные 

правила написания заглавной буквы в именах собственных. 

Изменяют имена существительные по грамматическим значениям. 
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Применяют способы определения рода и падежа имен существительных. 

Составляют (коллективно) алгоритм определения склонения имен суще ствительных. 

Контролируют и оценивают правильность написания орфограмм в окон чаниях существительных в соответствии с 

законом русского письма: по сильной позиции в том же окончании, обнаруженные ошибки исправляют и выясняют 

их причины. 

Определяют роль имени существительного в речи: является главным или второстепенным членом предложения. 

Употребляют правильно грамматические формы личных местоимений в речи, используют личные местоимения для 

связи предложений в тексте, чтобы избежать повторов.  

Оценивают тексты сочинений с необоснованными  повторами, заменяют их личными местоимениями или 

синонимичными словами.  

Имя прилагательное 

Содержание. Имя прилагательное. Общее грамматическое значение имен прилагательных (обозначают признак 

предмета), его выражение в граммати ческих значениях рода, числа и падежа. Зависимость этих значений от име ни 

существительного. Роль прилагательных в предложении.  

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. Склонение имен прилагательных мужского, женского и 

среднего рода в единственном и во множественном числе. Способ  определения грамматических значений 

прилагательного в предложении. Правописание окончаний имен прилагательных. Образование прилагательных от 

имен существительных. Важней шие суффиксы прилагательных, их правописание. Написание 2нн2 в прилагательных 

с суффиксом 2н2. Порядковые прилагательные. Местоименные прилагательные. 

Деятельность обучающихся на уроке. Распознают имена прилагательные по их общему грамматическому значению 

(обозначают признак предмета) и частным грамматическим значениям (род, число, падеж).   

Изменяют имена прилагательные по грамматическим значениям. 

Контролируют и оценивают правильность написания орфограмм в суф фиксах и окончаниях имен прилагательных в 

соответствии с законом рус ского письма.  

Имя числительное 

Содержание. Имя числительное. Общее грамматическое значение име2 ни числительного (обозначает 

количество предметов). Изменение числи2 тельных по падежам. Сопоставление числительных с именами сущест2 

вительными и прилагательными, лексическое значение которых связано с количеством. 

Простые, сложные и составные числительные. Написание мягкого знака в числительных на 2дцать и 2десят. 

Особенности склонения слож2 ных числительных. Употребление числительных в речи. Местоименные числительные. 

Деятельность обучающихся на уроке. Распознают числительные по их общему грамматическому значению 

(обозначают количество) и частно2 му грамматическому значению падежа. 

Составляют в группах грамматическую модель имени числитель2 ного. 

Применяют правила написания букы ь в числительных на 2дцать и десят.  

Глагол 

Содержание. Глагол. Общее грамматическое значение глагола (обознача ет действие предмета), его выражение с 

помощью значений времени, числа, рода и лица. Роль глаголов в предложении. 

Неопределенная форма глагола. Суффиксы неопределенной формы (2ти, 2ть, 2чь). Глаголы на 2ся (сь). Роль 

неопределенной формы глагола в тексте. 

Изменение глаголов по лицам в настоящем и будущем времени и по ро дам — в прошедшем. 

Значение лица глагола: отношение действия к участникам разговора — говорящему, слушающему или комуто 

другому. 

Выражение этого значения в личных окончаниях глаголов. Определение лица глаголов с помощью личных 

местоимений. 1е и 2е спряжения глаго лов. Правописание личных окончаний глаголов (повторение). Буква ь в 

окончаниях 2го лица единственного числа глаголов. Орфографические ва рианты обозначения звукосочетания [ца] на 

конце русских слов (нет брат ца, браться, берется). 

Значение времени глагола (указание на отношение действия к моменту речи). Настоящее, прошедшее и будущее время 

глагола. Две формы будуще го времени — простая и сложная. Роль глаголов настоящего времени в текс тахописаниях 
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и глаголов прошедшего времени в повествовании. Употребле ние глаголов прошедшего, настоящего времени в 

повествовательных текстах с элементами описания. Роль настоящего исторического времени в этих текстах. 

Деятельность обучающихся на уроке. Распознают глаголы по их  общему грамматическому значению (обозначают 

действия) и частным грамматиче ским значениям (время, число, род, лицо). 

Изменяют глагол по грамматическим значениям. 

Устанавливают наличие в глаголах орфограмм (буква ь в окончаниях 2го лица единственного числа глаголов,  

орфографические варианты обоз начения звукосочетания [ца], безударные гласные в личных окончаниях); 

контролируют и оценивают правильность написания этих орфограмм в соот ветствии с законом русского письма.  

Анализируют употребление различных временных форм глагола в текс тахописаниях и текстахповествованиях.  

Наречие 

Содержание. Наречие. Общее значение наречия (обозначает признак), его сопоставление с общим значением 

прилагательного (признак предмета). Неизменяемость наречий. Типы наречий по значению. Роль наречий в 

предложении. Суффиксы 2а, 2о в наречиях. Буква ь после шипящих на конце наречий. Местоименные наречия, их роль 

в тексте. 

Деятельность обучающихся на уроке. Распознают наречия по общему грам матическому значению (обозначают 

признак) и по их неспособности изме няться.  

Составляют в группах грамматическую модель наречий. 

Сопоставляют общее грамматическое значение наречия (обозначает признак) с общим грамматическим значением 

прилагательного (обозначает признак предмета).  

Стили речи  (15 ч) 

Стили речи 

Содержание. Стили речи (разговорный, деловой, научный, художествен ный). 

Разговорный стиль. Монолог и диалог. Составление устных монологи ческих высказываний: отчета о проделанной 

работе, рассказа на определен ную тему. Употребление обращений в диалогической речи. Формулы речево го этикета, 

их использование в диалоге. Правила записи диалога. 

Деловой стиль. Объявления, приглашения как примеры делового стиля. Написание объявлений. 

Научный стиль, его особенности. Словарная статья, текст учебника как примеры научного стиля. 

Художественный стиль. Образность художественных текстов. 

Словасинонимы и словаантонимы в языке художественных произведе ний. Роль сравнений. Переносное значение 

слова, использование слов в пе реносном значении в художественных текстах. Пословицы, поговорки, загад ки как 

формы образной речи. 

Деятельность обучающихся на уроке. Анализируют и сравнивают тексты различной стилевой принадлежности, 

выявляют особенности каждого. 

Различают тексты разной стилевой принадлежности (разговорный, худо жественный, деловой, научный), 

монологическую и диалогическую речь. 

Анализируют уместность использования языковых средств в  диалоги ческой и монологической речи в различных 

ситуациях общения.  

Анализируют особенности употребления слов, принадлежащих к разным частям речи, в текстах разной стилевой 

принадлежности.   

Оценивают речь окружающих и свою собственную речь с точки зрения соответствия ее стиля ситуации и адресату 

общения. 

Развитие речи  

Содержание. Развитие речи. Изложение (подробное и сжатое) по кол лективно или самостоятельно составленному 

плану. 
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Сочинение повествовательного характера по картине (по сюжету мульт фильма и пр.). Составление рассказа с 

элементами описания и рассуждения на заданную тему. Сочинениярассуждения (подбор убедительных дока зательств, 

формулирование выводов).  

Редактирование чужих и собственных письменных текстов.  

Особенности употребления частей речи в различных типах текстов. 

Комплексная работа по анализу текста: определение темы и основной мысли, подбор заголовка, деление текста на 

логически завершенные части, озаглавливание частей, составление плана, особенности использования язы ковых 

средств.  

Закрепление орфоэпических навыков в устной речи. 

Овладение умением находить недостающую информацию в специальной и справочной литературе (энциклопедиях, 

словарях), в Интернете. 

Деятельность обучающихся на уроке. Анализируют последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соот носят их с коллективно разработанным алгоритмом. 

Оценивают правильность написания изложений и сочинений: соотносят собственное изложение текста с исходным; 

собственное сочинение — с за данной темой.  

Контролируют правильность записи текста, находят неправильно запи санные слова, исправляют ошибки. 

Классифицируют ошибки в собственных работах: диктантах, письме по памяти, списывании, изложениях, сочинениях. 

Обсуждают критерии оценки сочинений, оценивают в соответствии с выработанными критериями качество 

творческих работ, отыскивают речевые ошибки и недочеты, исправляют их.  

Осуществляют поиск необходимой информации в энциклопедиях, слова рях, в сети «Интернет». 

Повторение изученного в начальной школе (15 ч) 

Содержание. Слово. Лексическое значение слова. Многозначность слова. Словаомонимы. Синонимы и антонимы. 

Звуки и буквы. Правила русской графики. Понятие об орфограмме. Типы изученных орфограмм. Орфограм мы, не 

связанные с обозначением звуков буквами, правила, регулирующие их написание. Орфограммы, связанные с 

обозначением звуков буквами. Ор фограммы сильных позиций. Правила, регулирующие написание таких ор фограмм. 

Орфограммы слабых позиций. Основной закон русского письма. 

Общий способ проверки орфограмм слабых позиций. Проверка орфограмм слабых позиций в значимых частях слова 

(корне, приставке, суффиксе, окончании). 

Слово как часть речи. Самостоятельные и служебные части речи, их грамматические признаки и роль в предложении. 

Предложение и словосоче тание. Предложение и его роль в общении между людьми. Предложения по 

вествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные предло жения. Главные и второстепенные члены 

предложения. Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Роль 

словосочетаний как сложных наименований. Строение словосочетания, его значение. Сложные предложения. 

Текст. Признаки связного текста. Типы текстов. Стили речи. Диалог и монолог. 

Деятельность обучающихся на уроке. Написание итоговой работы. Ее анализ. 

Подведение итогов года, оформление достижений обучающихся и их публичная презентация. 

2.2.2.2. «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Планируемые результаты обучения курса 

«Литературное чтение» 

В результате освоения программы курса в 1 классе планируется достижение младшими школьниками следующих 

1) личностных результатов:  

—обучающиеся мотивированы к процессу чтения, они проявляют интерес и желание познавать во время чтения и 

слушания произведений разных жанров;  

— принимают мысль о разнообразии мнений по прочитанному произведению, терпимо относятся к мнению других 

читателей;  

— имеют представление о ценности жизни, доброты к людям и всему живому, знания и дружбы;  

— об этикетных нормах поведения в процессе коммуникации с другими читателями;  
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— о разнообразии человеческих эмоций, чувств, настроений, которые проявляются в ответ на мнение о прочитанном 

произведении; 

2) метапредметных результатов:  

— считают книгу источником информации;  

— читают текст целыми словами;  

— отвечают на вопрос по содержанию прочитанного;  

— определяют тему самостоятельно прочитанного текста объемом около 70 слов;  

— имеют представление о понятиях «текст», «раздел»;  

— выделяют в тексте абзац;  

— контролируют правильность чтения других учеников, фиксируют ошибки в процессе чтения;  

— находят страницу книги по номеру; 

 — пользуются оглавлением и пиктограммами в учебнике; 

 — умеют соотносить текст и иллюстрацию;  

— участвуют в диалоге по прочитанному тексту (на уровне отдельной реплики); 

3) предметных результатов:  

— имеют представление об авторе, художественном произведении, персонаже;  

— различают прозаический и стихотворный тексты; 

 — связывают заглавие произведения с его содержанием;  

— имеют представление об элементах интонации (речевом звене, ключевом слове, паузе, ритме);  

— о разнообразии интонации в произведении; — определяют некоторые оттенки интонации в произведении (радость, 

грусть, равнодушие, печаль, тревогу и др.);  

— в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения выделяют персонажей, события, 

эмоционально окрашенные слова в тексте;  

— способны пересказать кратко эпизод произведения: перечислить события; 

— способны кратко описать образа персонажа;  

— имеют представление о некоторых особенностях жанров сказки, юмористического стихотворения, рассказа. 

  

В результате освоения программы во 2 классе планируется достижение младшими школьниками следующих 

 

1) личностных результатов:  

—обучающиеся принимают как ценность жизнь, родину, доброту, семью, любовь, знание, дружбу, справедливость, 

сострадание, взаимопомощь; 

 — представляют многообразие народов, живущих в России, в их языках и устном народном творчестве; 

 — принимают разные точки зрения от прочтения художественного произведения, терпимо относятся к ним;  

— принимают этикетные нормы поведения в коллективе, в паре, в группе в процессе анализа и интерпретации 

художественных произведений;  

— различают эмоции и чувства персонажа, присутствующие в художественном произведении;  

— различают эмоции и чувства, проявляющиеся в процессе анализа и интерпретации художественных произведений;  

— проявляют интерес к пониманию замысла художественного произведения в определенном жанре; 

2) метапредметных результатов:  

— правильно читают словами и словосочетаниями, обозначают интонацию конца предложения в соответствии с 

пунктуацией; 

 — в устной и письменной форме дают полный ответ на вопрос по содержанию прочитанного; — определяют тему 

самостоятельно прочитанного текста объемом около 150 слов; — выбирают заглавие к тексту объемом 150 слов из 

нескольких предложенных; — имеют представление о микротеме и о принципах деления текста в жанре сказки на 

микротемы;  

— имеют представление о многообразии книг: художественных, учебных, научно-популярных; 

 — в процессе коллективного обсуждения проблемы выражают читательскую позицию;  

— оценивают ответ одноклассника по предложенным учителем критериям;  

— могут пользоваться сносками и справочными разделами учебника;  

— подбирают к художественным произведениям иллюстративный материал из предложенного в учебнике;  

— могут соотнести разные способы создания художественного образа (в литературе, мультипликации, искусстве 

театра, живописи); 

3) предметных результатов:  

— имеют представление о пословице, басне, сказке, поэтической сказке, сказке-пьесе, притче, сказке-притче;  

— имеют представление об образных средствах языка сказки: преувеличении, повторах, постоянных эпитетах;  
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— определяют вид народной сказки (о животных, бытовую, волшебную) и авторскую сказку о волшебстве по 

характерным признакам;  

— имеют опыт наблюдения рифмы и ритма в стихотворных произведениях, особенностей сказочного героя;  

— составляют «партитуру» поэтического текста для интонирования наизусть (коллективно и индивидуально);  

— критически оценивают свое интонирование и чтение (и других) в соответствии с выработанными критериями 

выразительного чтения;  

— наблюдают композицию (построение) сказки (народной и авторской);  

— соотносят классические сказочные сюжеты, находят общие и различные признаки русских, зарубежных сказок;  

— в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения определяют отношение автора к персонажу, 

главную мысль сказки;  

— раскрывают смысл предложенных учебником пословиц, соотносят их с содержанием другого прочитанного 

произведения;  

— пересказывают фрагмент произведения близко к тексту;  

— создают миниатюры на заданную тему, редактируют собственный текст;  

— выразительно и грамотно читают фрагменты предложенных учебником произведений «по ролям». 

 

В результате освоения программы в 3 классе планируется достижение младшими школьниками следующих 

1) личностных результатов:  

—обучающиеся способны видеть в поступках литературных персонажей соответствие или несоответствие 

нравственным ценностям;  

— понимают общечеловеческий характер нравственных ценностей при многообразии народов, культур и эпох;  

— следуют этическим нормам поведения в коллективе, в паре, в группе при чтении, слушании и обсуждении 

художественных произведений;  

— проявляют взаимопомощь в случае затруднения собеседников во время исследования произведений;  

— понимают изменение эмоций в художественном произведении и эмоций, проявляющихся при чтении, слушании и 

обсуждении художественного произведения;  

— проявляют интерес к самостоятельному выбору книги для чтения; 

2) метапредметных результатов:  

— правильно читают словосочетаниями, интонируют в соответствии с пунктуацией незнакомые тексты разных 

жанров;  

— самостоятельно придумывают заглавия к тексту объемом около 200 слов (выбором ключевого словосочетания);  

— в устной и письменной форме дают развернутый ответ на вопрос по самостоятельно прочитанному тексту;  

— имеют представление о таблице и схеме как способе предъявления информации;  

— структурируют самостоятельно прочитанный текст в соответствии с заданным количеством микротем;  

— составляют модели жанров и изобразительных средств языка;  

— имеют представление о библиотеке, ее назначении и устройстве;  

— в диалоге и коллективном обсуждении могут выступить с развернутым ответом;  

— оценивают ответ одноклассника по предложенным обучающимися критериям;  

— способны пользоваться школьным толковым словарем и детскими энциклопедиями под руководством учителя;  

— выступают в роли редактора собственного текста с целью коррекции недочетов; 

 

3) предметных результатов:  

— имеют представление о лирическом и юмористическом стихотворениях, миниатюре, этюде, строфе, звукописи, 

аллегории;  

— определяют жанры (рассказ, басню, стихотворение, драму) по характерным признакам; — в произведениях, 

предложенных учебником, выделяют примеры сравнения, олицетворения, метафоры, эпитета, звукописи, 

звукоподражания;  

— имеют опыт наблюдения пейзажа и портрета в прочитанных в классе произведениях; 

 — различают описание и повествование, настроение лирического стихотворения и юмористического;  

— в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения выделяют поступки, способы отражения 

внутреннего мира персонажа, авторского отношения к изображаемому;  

— пересказывают сюжет небольшого по объему произведения с использованием авторских изобразительных средств;  

— пересказывают сюжет небольшого по объему произведения от имени определенного лица;  

— восстанавливают порядок событий в произведении (по предложенным пунктам плана); — инсценируют фрагмент 

прочитанного произведения под руководством учителя;  



93 
 

— отличают художественный текст от научнопопулярного по существенным признакам; — создают в устной и 

письменной форме рассуждение на заданную тему по прочитанному и обсужденному в классе произведению;  

— создают этюды на заданную тему, редактируют собственный текст;  

— делают записи в читательском дневнике об авторе, названии, теме и персонаже самостоятельно прочитанного 

произведения. 

В результате освоения программы в 4 классе планируется достижение младшими школьниками следующих 

1) личностных результатов:  

—обучающиеся способны понимать нравственные ценности автора, отраженные в его произведениях;  

— способны отзываться на авторскую точку зрения, обосновывая свое мнение о персонаже, поступках;  

— имеют представление о ценности терпения и терпимости, доброте, жестокости, истинном и ложном героизме, 

уважении традиций разных народов, красоты, искусства и творчества;  

— следуют этическим нормам поведения при просмотре, слушании и обсуждении художественных произведений вне 

школы;  

— ощущают потребность в сопереживании художественному произведению, персонажам, автору;  

— способны выбрать книгу для самостоятельного чтения; 

2) метапредметных результатов:  

— грамотно читают фразами (синтагмами), интонируют в соответствии с пунктуацией, выбирают тон, темп и 

громкость чтения, адекватные авторскому замыслу;  

— самостоятельно составляют план текста в соответствии с определенными в ходе анализа микротемами;  

— самостоятельно озаглавливают прочитанный текст объемом около 300 слов по теме или главной мысли;  

— пользуются некоторыми модельными характеристиками жанров при знакомстве с новыми текстами; относят 

произведения к определенному виду, жанру и типу речи;  

— дают точный и развернутый ответ на вопрос по самостоятельно прочитанному тексту с указанием фактов, на 

основании которых он сделан, и причинно-следственных связей;  

— создают устные и письменные высказывания и тексты средствами грамматики и риторики в единстве логических 

законов построения собственной речи;  

— способны предъявлять информацию в виде таблицы, схемы, модели;  

— выступают с рассуждением по предложенной теме;  

— доказывают свои гипотезы в развернутом рассуждении, опираясь на тексты разной жанровой специфики;  

— выступают с учебными и публицистическими сообщениями перед аудиторией класса, применяя приемы 

привлечения внимания слушателей во время выступления;  

— оценивают собственный ответ или выполненную работу по критериям, известным обучающимся;  

— запрашивают у учителя необходимую для работы справочную информацию;  

— находят в Интернете необходимую информацию по проблеме;  

— подбирают иллюстративный материал из предложенного в разных источниках для презентации или ответа-

рассуждения;  

— применяют анализ, сравнение, сопоставление для определения жанровых характеристик текста, характеристики 

персонажа, событий, средств создания образов;  

— анализируют текст с точки зрения его эстетической ценности, сравнивают с другими видами искусства;  

— создают отзыв о книге, спектакле, телепередаче, кинофильме и др.; 

3) предметных результатов:  

— имеют представление о жанровых признаках произведения (рассказе, повести, очерке, автобиографии, мемуарах, 

отзыве, эссе, лирическом стихотворении, драме);  

— имеют опыт наблюдения ритмического рисунка стихотворного произведения, особенностей лирического героя; 

 — имеют представление об эпосе, лирике, драме; — в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе 

произведения выделяют некоторые элементы сюжета эпического и драматического произведения, противопоставляют 

характеристики персонажей;  

— сравнивают два (и более) литературных отрывка с целью выявления основной проблематики произведения, 

выделения авторских средств создания образа и определения авторской позиции по отношению к объекту описания;  

— на основе самостоятельного выделения восстанавливают историю персонажа, этапы развития действия в 

произведении;  

— различают по общим признакам художественные и нехудожественные произведения, тексты эпического, 

лирического родов литературы;  

— различают художественное произведение и публицистическое; — выделяют особенности учебного, 

познавательного текста;  
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— определяют тему и главную мысль произведений, отнесенных к детскому кругу чтения; — в ходе групповой работы 

создают сценарий по эпическому произведению, инсценируют фрагмент произведения, создают презентацию какого-

либо замысла;  

— выразительно читают наизусть поэтические и прозаические тексты, создавая в чтении индивидуальный образ того, 

о чем написано в тексте;  

— создают отзывы, эссе на заданную тему; — редактируют собственный текст;  

— сжато пересказывают сюжет самостоятельно прочитанного произведения детского круга чтения; — пересказывают 

сюжет произведения выборочно (в соответствии с заданием);  

— самостоятельно работают с книгой, обращаясь к выходным данным книги для поиска необходимого произведения;  

— ориентируются в мире литературных текстов, знают некоторые творческие биографии изучаемых авторов и 

самостоятельно выбирают книги, Интернет-ресурсы для дополнительного чтения. 

 В итоге обучающиеся начальной школы осознают место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, 

понимают значение этого предмета для формирования общей культуры человека, обогащения его общего кругозора 

 

Содержание 

1 КЛАСС (40 ч)  

1. Речевая и читательская деятельность 

 Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа чтения. 

 Слово и настроение. Оттенки слова и оттенки настроений. Автор и его настроение.  

Герой произведения. Настроение и характер героя произведения. Речь героя. Особенности ее интонации. Способы 

передачи настроения героя. Диалог героев произведения.  

Герой и разные способы передачи его настроения, разные способы изображения. Формирование способа 

синтагматического чтения на основе выделения смысловых частей высказывания и постановки тактового ударения.       

Фраза и речевое звено в звучащей речи. Интонация — понижение и повышение тона в звучащей речи. Паузы в 

звучащей речи, обязательные и факультативные. Чтение дидактических (специально составленных) текстов с 

выделенными тактами и синтагматическим ударением. Соблюдение нужной интонации внутри такта, в начале и конце 

фразы, пауз на границах речевых тактов и фраз.  

Смысловые части высказывания (о чем или о ком сообщается, что сообщается). Самостоятельное выделение 

смысловых частей высказывания и деление на его основе фраз на такты (синтагмы). Чтение дидактических текстов с 

предварительным делением обучающимися фразы на синтагмы и с опорой на выделенное в тексте тактовое ударение. 

 Ударение в слове и в такте, состоящем из нескольких слов. Способ выделения тактового и фразового ударения (путем 

перестановки — по аналогии со словесным ударением). Чтение дидактических текстов с предварительным 

выделением обучающимися речевых звеньев (на основе смысловой структуры высказывания) и самостоятельной 

постановкой тактового ударения. Мелодика и ритм фразы, состоящей из нескольких тактов.  

Основные способы действий: освоение способа синтагматического чтения на дидактических текстах (выделение 

ключевых слов в речевых звеньях, определение границ речевых звеньев; чтение по «партитуре»; интонирование 

незнакомого текста; чтение юмористического стихотворения, небольшого рассказа, дидактического текста). 

 

2. Литературоведческая пропедевтика 

Читатель и автор. Слушатель и писатель. Освоение ролей слушателя, читателя. 

 Тема произведения. Основная мысль произведения. Название произведения — особый авторский прием для 

раскрытия замысла.  

Прямое и переносное значения слова. Многозначность слова как способ создания особого видения мира. Арсенал 

художника-сочинителя. 

Основные способы действий: выделение слов-настроений, выражающих авторское отношение к окружающей 

действительности; выделение фразы, содержащей главную мысль текста; выделение слов, указывающих на тему 

текста; выделение некоторых слов, характеризующих персонажей, а также описывающих явления природы; 

нахождение заглавия в соответствии с содержанием произведения; децентрация (попытка встать на точку зрения 

другого — посмотреть на мир «глазами» персонажа) 

 

3. Творческая деятельность 

Создание высказываний, маленьких текстов по заданной тематике на 

основе анализируемых произведений (текст-описание, прогнозирование 

сказки, рассказа). Конструирование текста по предложенному набору слов. 

Иллюстрирование произведения. Создание «виртуального» мультфильма- 

сказки по тексту юмористического стихотворения (по предварительной раскадровке). Чтение по ролям. Драматизация. 
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2 КЛАСС (136 ч) 

 1. Речевая и читательская деятельность  

Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа чтения 

 

Восстановление способа синтагматического чтения на дидактическом тексте (тексте-обращении). Тактовое чтение 

специально отобранных литературных текстов (сказок) с предварительным выделением обучающимися синтагм и 

постановкой ударения. Распространение способа синтагматического чтения на поэтические тексты. Составление 

«партитуры» поэтического текста (коллективно).  

Роль слова и коммуникативной культуры в жизни человека, общества 

 

Адресность высказывания. Значения слова (лексическое и грамматическое: смысл и форма). Звуковая оболочка слова 

и смысл. Прямое и переносное значения слова. Функции слова. Пословицы о значении слова в жизни человека. Авторы 

о слове. Слово в притче. Иносказательность и поучительность притчевого слова. Слово в художественном тексте. 

Слово-образ. Слово и настроение. Оттенки слова. Слово поэтическое и прозаическое. Слово в лирическом 

стихотворении. Слово в юмористическом, шутливом стихотворении. Диалог-спор «неживых» героев, способы 

передачи настроения этих героев. Выбор лексических средств для передачи настроения. Слово и речь человека. 

Словесные «казусы» в речи героев юмористического стихотворения. Выбор автором языковых средств для создания 

своего образа, передачи настроения, раскрытия темы. Слово и передача особых чувств героя (желание выделиться, 

похвастаться, похвалить себя, возмутиться и т.д.). Слово в речи героев русской народной сказки. Поучительность и 

иносказательность слова в басне. Хвалебное слово в разных литературных жанрах. Смыслоразличительная роль 

ударения в слове. Образ героя — словесное выражение главной мысли автора. Способы этого выражения в 

стихотворении и рассказе. Обидное слово. Слово и реакция человека на него. Вежливое и невежливое слово. Форма 

высказывания. Способ исправить форму выражения своего высказывания. Слово-совет. Слово авторское. Восприятие 

авторского слова читателем. Понятие талантливый читатель. Сравнение как прием автора, создающий образ. Слово в 

миниатюре. «Философичность» смысла авторского слова.  

Основные способы действий: освоение способа синтагматического чтения на текстах разной жанровой специфики 

(выделение ключевых слов в речевых звеньях, определение границ речевых звеньев; чтение по «партитуре»; 

интонирование незнакомого текста; чтение лирического стихотворения, притчи, рассказа, текста-рассуждения; 

моделирование текста-рассуждения на примере дидактического текста; выделение частей текста и соотношение их с 

предложенными заглавиями; моделирование жанра послания; выявление ритмического рисунка текста; группировка 

признаков (классификация); децентрация (попытка встать на точку зрения другого — посмотреть на мир «глазами» 

сказочного персонажа). 

2. Литературоведческая пропедевтика  

Слово в юмористическом произведении (в рассказе, стихотворении, притче, миниатюре) Замысел юмористического 

произведения. Герой юмористического произведения. Средства создания его образа. Речь и характер героев. 

Отношение автора к герою юмористического произведения, средства его выражения, проявление иронии. 

Слово в сказке 

Замысел сказки. Сказочный образ и средства его создания. Иносказательность сказочного текста. Особенности 

сказочного героя. Виды сказок: русская народная (о животных, бытовая, волшебная), сказка-притча, авторская 

(литературная) сказка. Форма сказки: прозаическая и стихотворная. Композиция волшебной сказки: присказка, зачин, 

общие места, концовка. Экспозиция произведения. Композиция авторской сказки. Роль поучения в сказке. Связь 

сказки и пословицы. Отношение автора к героям сказки, средства его выражения через сказочные образы. 

Основные способы действий: выделение слов-настроений, выражающих авторское отношение к окружающей 

действительности в текстах-описаниях животного и природы; формулирование фразы, содержащей главную мысль 

любого текста; выделение слов, указывающих на тему текста в любом произведении; выделение изобразительных 

средств (сравнения, эпитета, олицетворения, метафоры, звукописи и звукоподражания), характеризующих 

персонажей, а также описывающих явления природы; моделирование изобразительных средств; определение вида 

изобразительного средства по существенным признакам; выделение сюжетной линии в рассказе; нахождение 

изобразительных средств в описательном тексте; восстановление событийной стороны рассказа и авторской сказки по 

заданному плану; нахождение микротем в повествовательном произведении; сравнение объектов по какому-то 

признаку; группировка признаков, качеств (классификация). 

 

3. Творческая деятельность  

Составление моделей изобразительных средств. Сочинение и редактирование текстов по заданной тематике на основе 

анализируемых произведений (текст-описание, прогнозирование рассказа; создание текста по заданной первой фразе; 
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интерпретация произведения в выразительном чтении; рассказ произведения близко к тексту). Конструирование 

текста по предложенному плану; составление модели рассказа с элементами описания, написание рассказа по модели. 

Создание «виртуального» мультфильма-сказки (по предварительной раскадровке). Чтение по ролям. Драматизация. 

Презентация произведения. Презентация книги. 

 

3 КЛАСС  

1. Речевая и читательская деятельность 

 Совершенствование навыка чтения: освоение способа синтагматического чтения  

Синтагматическое, интонационно оформленное чтение вслух любого текста: прозаического и поэтического. Чтение 

прозаического текста без предварительной подготовки, чтение поэтического текста по заранее разработанной 

обучающимися «партитуре» (коллективно или индивидуально). Формирование навыка чтения «про себя» на основе 

многократного перечитывания текста в контексте его литературного анализа. 

Каким бывает авторское слово? Автор-художник и авторская позиция. Авторская оценка изображаемого 

Что такое авторство? Кто такой автор? Авторский замысел. Авторская позиция. Отражение внутреннего мира автора 

в описании природы. Средства выражения авторской оценки (эпитеты, метафоры). Описание животного в 

произведениях разных жанров (рассказе, повести, басне, юмористическом стихотворении). Средства выражения 

авторского отношения к героям этих произведений. Описание неживого предмета как живого. Средства его 

изображения (звукопись, метафора, олицетворение и др.). Авторская позиция в художественном описании. Авторская 

позиция в деловом описании (на примере научного текста). Понятие художественного произведения, в котором 

отражен внутренний мир автора-художника через целостный художественный образ. Авторский замысел 

произведения. Отличие художественного произведения от нехудожественного. 

 

 

2. Литературоведческая пропедевтика  

Авторское слово в разных литературных жанрах. Понятие жанра 

Авторская позиция в послании (автор-«адресант»). Адресность послания. Адресат и адресант. Цели и свойства 

послания. Происхождение послания: бытовые и литературные послания. Виды посланий: эпистола, телеграмма, 

записка, личное письмо, поздравление, деловое письмо, открытое письмо в газету. Жанровые особенности 

литературного послания. Этикетные нормы послания. Тон послания. Комплимент как обязательный компонент 

послания. Комплимент (антикомплимент) как особое выразительное средство адресности. 

Авторская позиция в сказке (автор-«повествователь»). Жанровые особенности сказки (повторение). Виды сказок 

(повторение). Поучение в сказке как проявление авторской позиции, средство ее выражения. Комплимент 

(антикомплимент) как особое средство выражения авторского отношения к героям сказки через героя-посредника. 

Понятие литературного жанра: выбор литературных средств автором в зависимости от его замысла и позиции. 

Жанровые особенности эпистолярного жанра. Сравнение поучительных жанров: сказки, притчи, басни, пословицы. 

Выявление их общих и специфических жанровых особенностей, определяемых авторской позицией и замыслом. 

Этимология (происхождение) названий жанров (эпистолярного, сказки, притчи, басни, пословицы). 

3. Творческая деятельность  

Составление моделей изобразительных средств. Сочинение и редактирование текстов по заданной тематике на основе 

анализируемых произведений (текст-описание, прогнозирование рассказа; создание текста по заданной первой фразе; 

интерпретация произведения в выразительном чтении; рассказ произведения близко к тексту). Конструирование 

текста по предложенному плану; составление модели рассказа с элементами описания, написание рассказа по модели. 

Создание «виртуального» мультфильма-сказки (по предварительной раскадровке). Презентация мультфильма, книги. 

 

4 КЛАСС 

1. Речевая и читательская деятельность 

 Совершенствование навыка чтения: освоение способа синтагматического чтения 

Синтагматическое, интонационно оформленное чтение вслух любого текста: прозаического и поэтического. Чтение 

прозаического текста без предварительной подготовки, чтение поэтического текста без «партитуры» (индивидуально). 

Формирование навыка чтения «про себя» на основе многократного перечитывания текста в контексте его 

литературного анализа. Чтение публицистического текста. Чтение информативного учебного текста. 

Художественный образ детства. Средства его создания.  

Детство — начало творческой биографии автора, ключ к пониманию дальнейшей жизни. Приемы создания 

художественного образа детства.  
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Образ детства в поэзии и прозе разных авторов, рассказывающих о себе. Создание «страны детства» в художественном 

тексте. Приемы создания образа детства. Выбор авторами изобразительных средств с целью замысла показать свою 

«страну детства». Образ детства в миниатюре. Приемы создания образа детства в миниатюре. 

 Понятие творческой биографии автора. Понятие биографии и автобиографии. Использование автобиографических 

черт в художественном произведении. Личность автора, автор биографии, герой автобиографического произведения. 

Тема, главная мысль, замысел автобиографического произведения. Сюжет и композиция автобиографического 

произведения.  

Автопортрет в художественном тексте. Приемы его создания. Автобиографическая проза. Раскрытие личности автора 

через характер главного героя произведения, через выражение отношения к другим героям и событиям. 

Автобиографическая поэзия. Раскрытие личности автора через образ лирического героя.  

Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания. 

 «Жизненный урок» — кульминация автобиографического повествования. Эссе: тематика, проблематика, средства 

языка. Драматическое произведение и его особенности (конфликт, действующие лица, ремарки и др.). 

 

2. Литературоведческая пропедевтика 

Биография — ключ к пониманию личности автора 

 Биография писателя (поэта). Способы изображения детства писателя (поэта) другими авторами. 

 Мемуары. Очерк. Художественно-публицистический рассказ (слово о писателе): его содержание, композиция, 

источники и язык. Способы создания словесного портрета писателя (поэта).  

Прием контраста (противопоставления) при создании образа писателя (поэта). «Жизненный урок» детства — 

кульминация биографического повествования. Образ «храма науки» (библиотеки), созданный в биографическом и 

автобиографическом произведении. Описание читательских приоритетов ребенка. Ирония, юмор в биографических и 

автобиографических произведениях.  

Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания. Тема человеческого горя и радости. Способы 

раскрытия данных тем. Мастерство автора произведения в умении передавать читателю свое отношение к героям в 

повествовательном тексте. Ирония, юмор в биографических и автобиографических произведениях.  

Описание человека. Использование художественной детали для создания словесного портрета. Портрет героя 

произведения. Сопоставление нескольких портретов разных героев. Описание помещения (интерьера) с целью 

раскрытия характера героя. Отзыв о художественном произведении о детстве (об отрывке): тематика, проблематика, 

средства языка, средства авторской оценки изображаемого события. 

 

Основные способы действий: формулирование главной мысли и тематики любого произведения; характеристика 

персонажей; выделение сюжетной линии в произведении; выявление способов передачи чувств лирического героя в 

стихотворении; нахождение изобразительных средств в произведении; восстановление событийной стороны 

повествовательного и драматического произведения по самостоятельно составленному плану, заполнение и 

составление таблиц и схем; конструирование жанров отзыва и эссе, написание сочинения в данных жанрах и 

редактирование письменной работы.  

 

3. Творческая деятельность 

 

Уточнение моделей изобразительных средств. Сочинение и редактирование текстов по заданной тематике на основе 

анализируемых произведений (текст-описание; прогнозирование рассказа; создание текста-отзыва, текста-эссе, 

развернутого ответа на вопрос, в котором содержится оценка поступков персонажа; интерпретация произведения в 

выразительном чтении; рассказ произведения близко к тексту). Конструирование текста по предложенному плану; 

составление модели рассказа с портретом персонажа, создание портрета по модели. Создание «виртуального» 

мультфильма-сказки (по предварительной раскадровке). Сбор «портфолио» творческих работ. Участие в создании 

литературно-иллюстративного альманаха. Драматизация. Презентация любого продукта творческой деятельности 

ученика и группы обучающихся. 

  

Примерное тематическое планирование курса 

1 КЛАСС (40 ч, 4 ч в неделю) 

Тема.  Часы 

1. Чудеса природы. Образ весны, весеннего листа в стихотворениях М.Я. Бородицкой, Я.Л. Акима.  3ч 
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2. Тема весеннего пробуждения в авторских сказках Н.И. Сладкова, Э.Ю. Шима.  3 ч 

3. Тема прихода весны в рассказах В.В. Бианки и К.Г. Паустовского. 

Описание весенней природы. Знакомство со способами изображения природы разными авторами.  

2 ч 

4. Образ весеннего цветка в рассказах Э.Ю. Шима и И.С. Соколова-Микитова.  2 ч 

5. Образ весеннего цветка в стихотворениях П.С. Соловьева, И.А. Бунина и сказке Г.Х. 

Андерсена. Художественное описание весны и явлений природы. Выделение слов-признаков и 

слов-действий для описания весенней природы.  

2 ч 

6. От дождя до радуги. Юмористический образ погоды в «детских» стихах. Г.М. Кружков. Пес 

Прогноз; Ф.Д. Кривин. Мечта.  

3 ч 

7. Образ дождя в стихотворениях С.Я. Маршака и Л.Н. Конырева.  3 ч 

 

8. Художественное описание дождя в произведениях Б.А. Павлова и 

Н.К. Абрамцевой.  

2 ч 

9. Образ радуги в рассказах Э.Ю. Шима и И.С. Соколова-Микитова. 

Тема произведения. Способы ее определения. Тон и темп в произведениях разных жанров.  

2 ч 

10. Художественное описание радуги 

в сказке К.Д. Ушинского и стихотворении В.А. Жуковского. Слова-сравнения в произведении.  

1 ч 

11. Кто придумал чудеса? Образ облака в стихотворном и прозаическом тексте.  1 ч 

12. Образ чудной страны и чудака в стихотворениях И.П. Токмаковой и О. О. Дриза.  2 ч 

13. Образы «чудес» в стихотворениях В.В.Лунина.  2 ч 

14. Чудесные превращения в природе и в жизни. Стихотворения О.Е. Григорьева и Н.А. 

Кончаловской.  

2 ч 

15. Чудесное превращение гусеницы в бабочку в сказке В.Д. Берестова. Диалог героев.  2 ч 

16. Образ бабочки и солнечного зайчика в лирическом и юмористическом стихотворениях. 

Рассказ героя от первого лица.  

2 ч 

17. Сквозь волшебное стекло. Образ солнечного зайчика и солнечного луча. Способ 

интонирования радостной песни. Выбор средств для передачи авторского настроения.  

2 ч 

18. Образ стеклышка в сказке Н.К. Абрамцевой и стихотворении Е.Я. Тараховской. 

Повествование о чуде. Способы проникновения в авторский замысел.  

2ч 

19. Тема волшебства. Добро и зло в изображении писателя. Ю.И. Коваль Фиолетовая птица. 

Способы чтения дидактического и художественного текста. Перенос открытого способа 

синтагматического чтения на незнакомое произведение. 

2 ч 

20. Урок-рефлексия. Что я знаю и что умею по литературному чтению.  1 ч 
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2 класс (136 ч, 4 ч в неделю) 

I полугодие (54ч) 

Тема.  Часы 

1. Введение в тему. Поэтические послания А.С. Пушкина. Интонация литературного послания.  2 ч 

2. Смысл и звучание слова. А.А. Тарковский о слове. Дж. Родари об умении пользоваться 

словом.  

3 ч 

3. Слово в пословице. Как понять смысл мудрого изречения? Как объяснить его другому 

человеку? Роль слова вода в разных высказываниях.  

3 ч 

4. Определение темы рассказа Е.А. Пермяка. Выделение слов признаков для описания 

скрипки в рассказе. Настроение рассказа.  

2 ч 

5. Талант человека. Как не погубить талант? Рассказ В.В. Голявкина. Притча о талантах (по А. 

Меню).  

3 ч 

6. Читатель и автор. Лирическое стихотворение А.А. Ахматовой «Тайны ремесла». Интонация 

стихотворения. Притча-сказка Ф.К. Сологуба «Глаза». Прямое и переносное значения слова.  

3 ч 

7. Описание природы в прозе и поэзии. М.М. Пришвин Летний дождь. В.В. Набоков. Дождь 

пролетел.  

3 ч 

 

 

8. Волшебные звуки слова. Описание музыкальной шкатулки в сказке В.Ф. Одоевского 

«Городок в табакерке».  

3 ч 

9. Волшебные превращения слова. Спор в юмористическом, игровом стихотворении. 

Способы его изображения.  

3 ч 

10. Трудно ли быть грамотным? За чем это нужно? Юмористические стихотворения Ю. 

Тимянского «Рассказ школьного портфеля», Ю. Тувима «Словечки-калечки».  

2ч 

 11. Зачем люди хвастаются? Сказка и басня. Слово-поучение в этих жанрах. Русская народная 

сказка «Заяц-хвастун», басня И.А. Крылова «Кукушка и петух».  

3 ч 

12. Зачем читать лингвистические сказки? О чем в них можно узнать? И.М. Подгаецкая 

«Ударение».  

2 ч 

13. Необычные слова. Особенности изображения героев в стихотворении С. Черного 

«Воробей» и в сказке В.И. Белова «Как воробья ворона обидела».  

2 ч 

14. Необычные герои. Неживые предметы — герои произведений. Я.Л. Аким. Что говорят 

двери. Н. Демыкина. Капризный день.  

2 ч 

15. «Вежливые» и «подарочные» стихи. О.Е. Григорьев. Гостеприимство. И. Шевчук. 

Подарок.  

2 ч 

16. «Вежливые» слова в произведении. О.И. Высотская. Мягкий знак. Э.Э. Мошковская. 

Сказка про Твердый и Мягкий Знаки. 

2 ч 

17. Зачем человеку язык? Каким бывает язык? Притча об Эзопе. Ошибка в речи. Можно ли 

человеку ошибаться? Дж. Родари «Страна без ошибок».  

2 ч 

18. Волшебные слова. Секрет, который лежит на дне чернильницы. Дж. Родари. Чем писать? 

Л.Н. Толстой. Веник.  

2 ч 

19. В чем секреты интонации? И. Мазнин. Давайте дружить. Н.Н. Матвеева. Кораблик.  2 ч 

20. «Житейская» история в небольшом рассказе. Е.А. Пермяк. Как Маша стала большой. 

Э.Ю. Шим. Жук на ниточке.  

2 ч 

21. «Ночные» произведения. В.С. Шефнер. Колыбельная, С.Г, Козлов. Как Ежик с 

Медвежонком протирали звезды.  

2 ч 

22—23. Образ героя. Авторское воплощение. Г.М. Кружков. Утро — веселый маляр.  2 ч 

24. Автор-художник, автор-волшебник. М.М. Пришвин. Слово-звезда.  2 ч 

25. В чем талант читателя? Секреты чудесного текста о радуге. Э.Ю. Шим. Цветной венок.  2 ч 

26. Незабываемый случай. В.И. Белов. Радуга, В.А. Бахревский. Хозяева леса.  2 ч 



100 
 

 

II ПОЛУГОДИЕ (82 ч) 

Тема. Часы 

1. Знакомство с учебником. Введение в мир сказочного слова. И.С. Соколов-Микитов. Звезды. 

В.Д. Берестов. Недаром дети любят сказку.  

3 ч 

2. Знаешь ли ты сказку? В.А. Черченко. Как рождается сказка?  2 ч 

3. Слово в русской народной сказке. Бытовая сказка «Мужик и Медведь».  3 ч 

4. Бытовая сказка «Мороз, Солнце и Ветер». Особенности содержания сказки.  3 ч 

5-6.Волшебная сказка «Кулик». Особенности содержания сказки.  3 ч 

7. Волшебная сказка «Несмеяна-царевна». Особенности содержания и построения сказки.  4 ч 

8. Сказка о животных «Журавль и цапля».  3 ч 

9. Бытовая сказка «Солдатская загадка».  3 ч 

10.Урок-рефлексия.  2 ч 

11.Притчевое слово в сказке. Сказка-притча Ф.К. Сологуба «Сказки на грядке и сказки во 

дворце».  

3 ч. 

12—13.Сказки-притчи К.Д. Ушинского «Два плуга», «Ветер и Солнце».  3 ч 

14. Сказка-притча Н.Г. Гарина-Михайловского «Знаем!». Урок-рефлексия.  1 ч 

 

15—16. Мир природы в авторских сказках. К.Д. Ушинский. Проказы старухи зимы. И.С. 

Соколов-Микитов. Зимняя ночь.  

3 ч 

17. Л.А. Чарская. Зимняя сказка  2 ч 

18. О.О. Дриз. Как родилась зима.  2 ч 

19. Урок-рефлексия. Диагностика чтения.  3 ч 

20. Герой в авторских сказках о животных. В.И. Даль. Ворона.  3 ч 

21. Н.Д. Телешов. Покровитель мышей.  2 ч 

22—23. А.Н. Толстой. Картина. Д.И. Хармс. Про собаку Бубубу.  3 ч 

24. Урок-рефлексия.  2 ч 

25. Герой в авторских сказках о волшебстве. Н.К. Абрамцева. Чудеса, да и только!  4 ч 

26. Т.И. Александрова. Кузька (первая глава сказки и дополнительное чтение).  4 ч 

27.Сказка в стихах. С.Я. Маршак. Вчера и сегодня.  3 ч 

28.П.П. Ершов. Конек-Горбунок.  3 ч 

29.Урок-рефлексия.  1 ч 

30.Как рождается сказочник. А. Черепанова. Бесконечная сказка.  4 ч 

31.Итоговый урок-рефлексия.  3 ч 

Дополнительные часы.  5 ч 

 

3 КЛАСС (136ч, 4ч в неделю) 

 I ПОЛУГОДИЕ  (59ч) 

Тема.  Часы 

1. Тема 1. Рождение замысла. Тема авторства. Н.К. Абрамцева Шелковая сказка (волшебная 

история).  

2ч 

2. Разное видение мира. Автор и мир. Способы воплощения мировосприятия в произведениях 

разных жанров. Ю.И. Коваль. Вода с закрытыми глазами.  

2ч 

3. Д. Хармс. Что это было? Способ изображения характера героя.  1ч 

4. С.Черный. Крокодил. Способ изображения характера животного.  1ч 

5. Способы изображения одного явления природы разными авторами. А.Е. Екимцев. Дедушка 

Туман.  

1ч 

6.  Н.К. Абрамцева. Сказка о тумане. Сходства и различия образов тумана.  3ч 

7. А.Е. Екимцев. Комары. Творческие секреты автора.  1ч 
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8. В.А. Бахревский. Скучный осенний дождик. Форма рассказа о событии, ее соответствие 

содержанию.  

2ч 

9. В.И. Белов. Катюшкин дождик. Настроение героя. Событие, изменяющее настроение.  2ч 

10. В.В. Маяковский Тучкины штучки. Ф.А. Миронов. Тучи. Сравнение как средство 

художественной изобразительности.  

2ч. 

11. Урок-рефлексия.  1ч 

12. Тема 2. В царстве словесного пейзажа. Образ природы в произведениях разных авторов. 

И.С. Тургенев. Осень. Способы выражения авторского отношения к природе.  

2ч 

13. И. Качаев. Осенние странники. Описание осени. Событие осеннего дня.  2ч 

14. П.П. Потемкин. Мухоморы. В.А. Бахревский. Опоздавший мухомор. Способы передачи 

авторского настроения.  

2ч 

15. Ю.И. Коваль. Последний лист. Художественная деталь.  2ч 

16. И.А. Бунин. Листопад (отрывок). Роль эпитета в создании образа природы.  2ч 

17. В.Д. Берестов. Капля, Ф.А. Миронов. Капля. Способы создания образов, выражения 

настроения.  

2ч 

18. Урок-рефлексия.  2ч 

19. Тема 3.«И сразу стало все не так…». Неживой предмет—объект внимания разных авторов. 

Э.Э. Мошковская. Листок бумаги, Лесная пятерка. Способы выражения авторского отношения к 

объекту описания.  

3ч 

20. Е.И. Матвеева. Мечта. Работа в позиции автора.  1ч 

21. А.Е. Екимцев. Арбуз. Описание предмета. Действия героя стихотворения.  3ч 

22. М.Я. Бородицкая. Тетушка Луна. «Событие» в шуточном стихотворении.  1ч. 

23. Ю.П. Мориц. Разговаривали вещи. Способы «оживления» неживых предметов.  2ч 

24. Г.Х. Андерсен. Чайник. Ю.П. Мориц. Пузатый чайник. История жизни героя.  4ч 

25. О.Э. Мандельштам. Кухня. Жизнь кухни. Способы ее воссоздания.  4ч 

26. А.М. Горький. Самовар. Выражение авторской позиции в поэтико-прозаическом 

произведении.  

5ч 

27. Урок-рефлексия.  2 ч 

 

II ПОЛУГОДИЕ (77 ч) 

Тема.  Часы 

28. Тема 1. Доброе слово и кошке приятно. Описание животного. Способы выражения 

авторского отношения к нему.  

1 ч 

29. М.С. Пляцковский. Как кот попался на удочку.  2 ч 

30. С. Черный. Как кот сметаны поел. Образ кота — шуточный образ.  2ч 

31. Н.К. Абрамцева. Загадка. Лирическая сказка о чуде.  3 ч 

32. М.М. Пришвин. Кот. Взаимоотношения человека и животного. Способы их изображения.  3 ч 

33. Ю.И. Коваль. Летний кот, Солнечное пятно. Одна тема в творчестве автора — разные 

способы ее воплощения.  

3 ч 

34. Урок-рефлексия.  2 ч 

35. Тема 2. О всякой живности. Описание разных животных в художественных и 

нехудожественных текстах. В.Д. Берестов. Жуки.  

2 ч 

36. М.В. Ломоносов. Кузнечик. Размышления автора.  3 ч 

37. Г. Новицкая. Ливнем грива падает седая. Переносное значение слова — основа метафоры. 

Поэтический образ.  

3 ч 

38. Ю.Я. Яковлев. Мой знакомый бегемот. Научно-популярная статья из энциклопедии 

«Бегемоты». Размышления героя-рассказчика.  

4 ч 
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39. Д. Хармс. Бульдог и таксик. Способы изображения героев в юмористическом 

стихотворении.  

1 ч 

40. В.А. Бахревский. Дом с жабой. Сказочность сюжета рассказа. Тонкий лиризм автора.  3 ч 

41. Ю.И. Коваль. Лось. Удивительный мир природы. Образ животного.  1 ч 

42. В.И. Белов. Диалог. Рассказы о всякой живности. Петух. Рома. Последняя синичка. 

Изображение характеров животных и выражение авторского отношения к ним.  

3 ч 

43. Урок-рефлексия.  2 ч 

44. Тема 3. Каждый сам о себе. Рассказ о герое от первого лица. Р.С. Сеф. Полночь…  1 ч 

45. В.Д. Берестов. Песня лягушек. Комическая ситуация, созданная автором.  1 ч 

46. С. Черный. Индюк. Звукопись — прием, помогающий создать смешной образ.  1 ч 

47. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Умнее всех. Образ «умного» индюка. Способы его создания.  4 ч 

48. В.Д. Берестов «Гусь и его критики». Речевые характеристики героев. Ирония автора.  2 ч 

49. С. Черный. Дневник Фокса Микки; Арапкина молитва. Дневниковые записи.  3 ч 

50. Урок-рефлексия.  2 ч 

51. Тема 4. Необычные уроки письма. Введение в тему.  1 ч 

52. Первый урок. Ю.Н. Кушак. Почтовая история.  3 ч 

53. Второй урок. Ю.П. Мориц. Тетрадка для сказок. Дж. Родари. Письма фее. А.Е. Екимцев. 

Деревушка на сосне. Л. Мезинов. Соседи.  

4 ч 

54. Третий урок. М.С. Пляковский. Козленок в почтовом конверте.  3 ч. 

55. Четвертый урок. А.П. Чехов. Ванька.  3 ч 

56. Пятый урок. А.С. Пушкин. И.И. Пущину, Няне.  2 ч 

57. Шестой урок. В.В. Лунин. Записка, Я.Л. Аким. Пишу тебе письмо, М.Я. Бородицкая. Лето 

прошло, Э.Э. Мошковская. Письмо.  

4 ч 

58. Урок-рефлексия.  2 ч 

59. Ю.Я. Яковлев. К читателю.  1 ч 

 

  

 

 

4 класс (102 , 3 ч в неделю) 

I ПОЛУГОДИЕ  (45 ч) 

  

 

Тема.  Часы 

1. Раздел 1.«Когда сбываются мечты…». Тема мечты в стихотворениях О.О. Дриза, Ю.П. 

Мориц, А. Меляковой.  

2ч 

2. Чудеса в сказке В.Ф. Одоевского «Городок в табакерке».  3ч 
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3. Образ мечты в произведениях разных жанров. В.Д. Берестов. Исполнение желаний, В. 

Иванова. Трудный случай.  

2ч 

4. Изобразительные средства в стихотворениях о мечте У.Д. Смита и Ш. Силверстейна.  2ч 

5. Реализация авторского замысла в художественных образах детства. С. Черный. 

Невероятная история.  

2ч 

6. Образ детства в стихотворениях М. Агафоновой «Хорошо быть маленьким» и М.И. 

Цветаевой «Мирок».  

2ч 

7. Грустное и веселое в стихотворении А.С. Пушкина. Осень.  2ч 

8. Раздел 2.Детские пристрастия. Образ детства в стихотворении Н.С. Гумилева «Детство».  2ч 

9. Тема детских интересов в произведениях разных жанров. В.Ю. Драгунский. Что я люблю, 

Ю.Д. Левитанский. Что-то случилось, нас все покидают…  

2ч 

10. Образ ушедшего детства в рассказе А.А. Лиханова «Магазин ненаглядных пособий».  2ч 

11. Образ денег в произведениях о детях. В.Д. Берестов. Деньги в детстве, А.Т. Аверченко. 

Сережкин рубль. 

2ч 

12. Смешное и грустное в произведениях разных жанров. В. Шульжик. Грустный клоун, С. 

Черный. Счастливый карп.  

2ч. 

13. Образ рая в стихотворении С. Черного «В раю».  2ч 

14. Раздел 3. Штрихи к портрету.  Портрет героя произведения. Стихотворения О.О. Дриза, 

А.С. Пушкина, С. Черного.  

3ч 

15. Раскрытие характера героя через портрет. А.П. Чехов. Детвора.  2 ч 

16. Образ красоты в стихотворении Н.А. Заболоцкого «Некрасивая девочка».  2ч 

17. Портрет первоклассника в стихотворениях С. Черного и М.Я. Бородицкой.  2ч 

18. Чудеса детства в стихотворении М. И. Цветаевой «Наши царства».  2ч 

19. Роль художественной детали в портретах героев повести Л.Н. Толстого «Детство».  3ч 

20. Образ рая в стихотворении Б.Ш. Окуджавы «Рай».  2ч 

21. Раздел 4. «Любимых строк прелестное звучанье». Общение героя с книгой в 

стихотворениях В.А. Лалетиной и М.И. Цветаевой.   

2ч 

22. Образ скриптория в отрывке из романа «Имя розы» У. Эко.  2ч 

23. Образ библиотеки в произведениях разных жанров. В.Д. Берестов, А.А. Лиханов.  2ч 

24. Читательские интересы авторов. А.А. Ахматова, М.Я. Басина.  2ч 

25. Урок-рефлексия  

 

II ПОЛУГОДИЕ  (57ч) 

Тема.  Часы 

1. Раздел 1.«Когда рождаются настоящие герои и выдумщики…». Образ настоящего героя в 

произведениях разных жанров. Ю.Д. Левитанский. Кораблик, Г.Х. Андерсен. Стойкий 

оловянный солдатик, Б.Ш. Окуджава. Бумажный солдатик.  

3ч 

2. Художественный образ капитанов в стихотворении Н.С. Гумилева.  2ч 

3. Образ истинного героизма в произведениях разных жанров. Ю.Я. Яковлев. Рыцарь Вася, 

В.А. Бахревский. Светлячок.  

2ч 

4. Образ детства в лирических стихотворениях М.И. Цветаевой.  3ч 

5. Способы изображения авторитетного героя в рассказе А.Т. Аверченко «Предводитель 

Лохмачёв».  

4ч 

6. Способы выражения авторской позиции в произведениях Б.В. Заходера и В.В. Медведева.  5ч 

7. Раздел 2.Уроки детства. Об раз школы в стихотворениях А.С. Пушкина и В.Д. Берестова.  4ч 
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8. Тема одиночества в произведениях разных жанров. Ю.М. Нагибин. Зимний дуб, А.А. Фет. 

Одинокий дуб.  

5ч 

9. Понятие «урок жизни». Разные авторские позиции в изображении «уроков жизни». Н.С. 

Лесков. Неразмененный рубль, А.А. Фет. Учись у них— у дуба, у березы… В.Д. Берестов. 

Сердцевина. 

5ч 

10.  Раздел 3.«Микрогеография» детства. Воспоминания о детстве в стихотворениях Ю.Д. 

Левитанского и В.Д. Берестова.  

4ч 

11. Образ бабочки в текстах разных жанров. В.А. Бахревский. Бабочка, К.Д. Бальмонт. 

Бабочка, В.В. Набоков. Ночные бабочки. 

4ч 

12. Тема детских воспоминаний в мемуарах И.В. Одоевцевой «На берегах Невы».  4ч. 

13. Автор о себе и другие об авторе. Стихотворения А.С. Пушкина. В.П. Авенариус. О 

Пушкине.  

4ч 

14. Тема памяти в произведениях разных жанров. М.М. Пришвин. Времена года. В.А. 

Лалетина. Маленькое солнышко—желтый одуванчик. В.Д. Берестов. Одуванчики.  

4ч 

15. Раздел 4.Куда уходит детство. Тема взросления человека. Образ Страны детства, 

созданный в произведениях разных авторов. Ю.Д. Левитанский. Дети. И. Бардин. Трудная пора. 

М. Агафонова. Ноты под листочками… С. Павлютина. Земляничный рай. В.П. Крапивин. Серая 

мгла редела…  

3ч 

16. Урок-рефлексия.  1ч 

 

2.2.2.3. «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО «РОДНОМУ ЯЗЫКУ»  

Изучение предметной области «Родной язык» должно обеспечивать: 

 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение обучающихся 

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:  
1.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 их употребление в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного).  
2. Овладение основными нормами русского литературного языка 
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(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 имён существительных: словоизменение отдельных форм 

множественного числа имён существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1-го 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; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

 использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма), 

соблюдение норм речевого этикета: 
 владение  различными  приёмами  слушания  научно-познавательных  и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 овладение 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 текстов: отделять главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между 

фактами; 
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 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; 

 умение осуществлять информационную переработку прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица; 

 уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и завершение диалога и др.), 

владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развёрнутый 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 «Русский родной язык» 

Первый год обучения (16 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6ч) 
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.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч) 
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении 

слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости 

слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 ч) 
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи. 

Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как 

правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

 

Второй год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 ч) 
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, тюря, полба, 

каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): 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 
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фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу 

со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.)). 

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч) 
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 словарём 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 (5 ч) 
Приёмы 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 и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: 

развёрнутый 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 – 2 ч. 

Третий год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 ч) 
 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда – ложь, друг 

– недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия 

растений). 

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 (5 ч) 
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 

специфическая особенность 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, числа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имён 

существительных (например, форм родительного падежа множественного числа). Практическое овладение 

нормами правильного и точного употребления предлогов с пространственным значением, образования предложно-

падежных форм существительных. Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 ч) 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). 
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Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

Четвёртый год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 ч) 
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, 

благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, 

падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, 

с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте; 

прописать ижицу и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму. 

 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других 

народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом 

словаре. Русские слова в языках других народов. 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении 

слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени 

глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенствование навыков 

правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 ч) 
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

Планируемые результаты освоения программы 1-го класса 

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 и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); осознавать 

смыслоразличительную роль ударения; 

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 
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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 

 

Тематическое планирование 1 класс 
 

 

№ Тема Содержание    Материалы Кол- Этап 

урока        учебного во обучения 

        пособия часов  

  Секреты речи и текста    

        

1 Как люди Общение. Устная и § 1  Обучение 

 общаются друг письменная речь      грамоте 

 с другом          

2 Вежливые слова Стандартные обороты речи § 2  Обучение 

  для участия в диалоге (Как   грамоте 

  приветствовать  взрослого    

  и сверстника? Как вежливо    

  попросить? Как похвалить    

  товарища?  Как правильно    

  отблагодарить?)      

3 Как люди Секреты диалога: учимся § 3  Обучение 

 приветствуют разговаривать друг с другом   грамоте 

 друг друга и со взрослыми       

4 Зачем людям Имена в малых жанрах § 4  Обучение 

 имена фольклора       грамоте 

          

5 Спрашиваем и Цели и виды  вопросов § 5  Обучение 

 отвечаем (вопрос-уточнение,   вопрос   грамоте 

  как запрос на  новое    

  содержание)       

           

  Язык в действии    

       

6-7 Выделяем Роль логического ударения  § 6  Обучение 

 голосом важные          грамоте 

 слова           

8-9 Как можно Звукопись в  стихотворном  § 7  Обучение 

 играть звуками художественном тексте    грамоте 

10 Где поставить Смыслоразличительная  § 8  Русский 

 ударение роль ударения     язык 

11 Как сочетаются Наблюдение   за  § 9  Русский 

 слова сочетаемостью слов    язык 

  (пропедевтическая работа     

  по  предупреждению     

  ошибок  в  сочетаемости     

  слов)          

 Русский язык: прошлое и настоящее    

         

12 Как писали Особенности  оформления  § 10  Русский 
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 в старину книг   в   Древней   Руси:    язык 

  оформление красной строки     

  и   заставок.   Сведения   об     

  истории     русской     

  письменности: как     

  появились    буквы     

  современного русского     

  алфавита.   Практическая     

  работа    «Оформление     

  буквиц и заставок»      

13 Дом в старину: Слова,   обозначающие  § 11  Русский 

 что как предметы  традиционного    язык 

 называлось русского    быта:    дом    в     

  старину: что как называлось     

  (изба, терем, хоромы,     

  горница,  светлица,  светец,     

  лучина и т. д.)       

14 Во что одевались Слова,   обозначающие  § 12  Русский 

 в старину предметы  традиционного    язык 

  русского    быта: как     

  называлось   то,   во   что     

  одевались   в старину     

  (кафтан,   кушак,   рубаха,     

  сарафан, лапти и т. д.)     

  Секреты речи и текста    

      

15 Сравниваем Сопоставление текстов  § 13  Русский 

 тексты          язык 

16 Резерв           

            

 2 КЛАСС (17 ч) 

Планируемые результаты освоения программы 2-го класса 
 

Изучение предмета «Русский родной язык» во 2-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» во 2-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 

жиненных условиях. 

В конце второго 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 (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать уместность их 

употребления в современных ситуациях речевого общения; 

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) 

осознавать смыслоразличительную роль ударения; 
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проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

● 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 коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

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 о культуре русского 

народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 

фактами; создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; создавать тексты-

повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

Тематическое планирование во 2 классе 

№ Тема Содержание  Материалы Кол-во  

урока    учебного часов  

    пособия   

 Русский язык: прошлое и настоящее    

      

1 По одёжке Слова,  обозначающие  предметы § 1   

 встречают… традиционного русского быта: как    

  называлось  то,  во  что  раньше    

  одевались дети     

2 Ржаной хлебушко Слова, называющие то, что ели в § 2   

 калачу дедушка старину: какие из них сохранились    

  до  нашего  времени.  Пословицы,    

  

поговорки, фразеологизмы, 

   

3 Если хорошие щи, § 3   

 так другой пищи не возникновение которых связано с    

 ищи едой     

4 Каша – кормилица   § 4   

 наша      

       

 

5 Любишь кататься, Слова, называющие  детские § 5   

 люби и саночки забавы,игрушки.    Пословицы,    

 

возить 

поговорки,  фразеологизмы,    

 

возникновение которых связано с 

   

     

  детскими забавами        

         

6  Слова, называющие игры и § 6   

 Делу время, потехе 

игрушки.  Пословицы, поговорки,    

фразеологизмы, возникновение 

   

 

час 

   

 

которых связано с детскими 
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  играми и игрушками        

7  Слова, обозначающие предметы § 7   

 

В решете воду не 

традиционного русского быта –    

 домашнюю   утварь.   Пословицы,    

 удержишь поговорки,  фразеологизмы,    

  возникновение которых связано с    

  домашней утварью        

8 Самовар кипит, Слова, обозначающие предметы § 8   

 уходить не велит традиционного русского быта:    

  слова,   связанные   с   традицией    

  русского чаепития        

 Представление   результатов выполнения  проектных    

 заданий: «Секреты семейной кухни», «Интересная игра»,    

 «Музеи   самоваров   в   России»,   «Почему   это   так    

 называется?»            

  Язык в действии        

        

9 Помогает ли Смыслоразличительная  роль § 9   

 ударение различать ударения          

 слова?            

10 Для чего нужны Обогащение активного и § 10   

 синонимы? пассивного словарного запаса.    

  Проведение синонимических    

  замен с учётом особенностей    

  текста           

11 Для чего нужны Обогащение активного и § 11   

 антонимы? пассивного словарного запаса.    

  Уточнение лексического значения    

  антонимов          

         

12 Как появились Сравнение русских пословиц и § 12   

 пословицы и поговорок с пословицами и    

 фразеологизмы? поговорками других народов.    

  Сравнение  фразеологизмов,    

  имеющих в разных языках общий    

  смысл,  но  различную  образную    

  форму           

          

13 Как можно Разные  способы  толкования § 13   

 объяснить значение значения слов         

 слова?            

 

14 Встречается ли в Наблюдение за изменением места § 14  

 сказках и стихах ударения  в  поэтическом  тексте.   

 необычное Работа со словарём ударений    

 ударение?           

 Представление  результатов выполнения  практической   

 работы «Учимся читать фрагменты стихов и сказок, в   

 которых  есть  слова с  необычным произношением и   

 ударением»           

 Секреты речи и текста      
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15 Учимся вести диалог Приёмы общения: убеждение, § 15  

  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   

  выражениявучебно-научной   

  коммуникации: формы обращения;   

  использование обращения ты и вы   

16 Составляем Создание собственного текста: § 16  

 развёрнутое развёрнутое толкование значения   

 толкование значения слова          

 слова           

        

17 Устанавливаем связь Связь предложений в тексте. § 17  

 предложений в Практическое  овладение   

 тексте средствами связи: лексический   

  повтор, местоименный повтор    

     

18 Создаём тексты- Создание   текстов-инструкций   с § 18  

 инструкции и опорой  на  предложенный  текст.   

 тексты- Создание   текстов-повествований:   

 повествования заметки   о   посещении   музеев;   

  повествование об участии в   

  народных праздниках      

        

 Представление Устный ответ как жанр   

 результатов монологической устной учебно-   

 выполнения научной речи        

 проектных заданий           

    

Планируемые результаты 

освоения программы 3-го класса 
 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 3-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 3-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 третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся 

научится: 

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 

между  людьми;  слова,  называющие  природные  явления  и  растения; 

слова,  называющие  занятия  людей;  слова,  называющие  музыкальные 

инструменты); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 
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сравнения;  наблюдать особенности  их употребления в произведениях 

устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

понимать значение фразеологических оборотов, связанных с 

изученными темами; осознавать уместность их употребления в 

современных ситуациях речевого общения; 

использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно  соответствует  обозначаемому  предмету  или  явлению  реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен существительных; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

● 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 коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

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 о культуре русского 

народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между 

фактами; создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; приводить объяснения 

заголовка текста; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла. 

Тематическое планирование 

№ Тема Содержание   Материалы Кол-во 

урока      учебного часов 

      пособия  

 Русский язык: прошлое и настоящее   

     

1 Где путь прямой, Слова, связанные с особенностями § 1  

 там не езди по мировосприятия и отношений   

 кривой между  людьми  (правда  –  ложь).   

  Пословицы,  поговорки,   

  фразеологизмы, в которых   

  отражены  особенности   

  мировосприятия и отношений   

  между людьми     

 Кто друг прямой, Слова, связанные с особенностями § 2  
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 тот брат родной мировосприятия и отношений   

  между  людьми  (друг  –  недруг,   

  брат – братство – побратим)   

       

2 Дождик вымочит, а Слова, называющие природные § 3  

 красно солнышко явления: образные названия дождя   

 высушит       

       

 Сошлись два друга Слова, называющие природные § 4  

 – мороз да вьюга явления: образные названия снега   

       

3 Ветер без крыльев Слова, называющие природные § 5  

 летает явления: образные названия ветра   

     

 Какой лес без Слова, называющие растения § 6  

 чудес       

        

        

4 Дело  мастера  Слова, обозначающие предметы и § 7  

 боится    явления традиционной русской   

      культуры:    слова,    называющие   

      занятия людей       

 Заиграйте, мои  Слова, обозначающие предметы и § 8  

 гусли…    явления традиционной русской   

      культуры:    слова,    называющие   

      музыкальные инструменты    

5 Что ни  город, то  Названия старинных русских § 9  

 норов    городов,  сведения  о   

      происхождении этих названий   

 У земли ясно  Русские  традиционные  сказочные § 10  

 солнце, у человека  образы,   эпитеты   и   сравнения:   

6 – слово    уточнение  значений, наблюдение   

      за использованием  в   

      произведениях фольклора и   

      художественной литературы    

     Секреты речи и текста      

       

7 Представление   Особенности устного выступления   

 проектных           

 заданий  и          

 результатов  мини-          

 исследований,           

 выполненных при          

 изучении раздела          

 «Русский язык:          

 прошлое  и          

 настоящее»           
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      Язык в действии      

         

8 Для чего   нужны  Многообразие  суффиксов, § 11  

 суффиксы?    позволяющих выразить различные   

      оттенки значения  и различную   

      оценку, как специфическая   

      особенность русского языка    

9 Какие особенности  Специфика грамматической § 12  

 рода  имён  категории рода   имен   

 существительных  существительных в русском языке   

 есть в русском          

 языке?            

         

10 Все ли имена  Существительные, имеющие § 13  

 существительные  только форму единственного  или   

 «умеют»    только форму множественного   

 изменяться  по  числа        

 числам?            

              

 

11 Как изменяются  Практическое овладение нормами § 14  

 имена    употребления форм числа  имен   

 существительные  существительных  (родительный   

 во  множественном  падеж множественного числа)   

 числе?           

        

12 Зачем в русском  Практическое овладение нормами § 15  

 языке такие разные  правильного   и точного   

 предлоги?   употребления   предлогов,   

     образования предложно-падежных   

     форм существительных   

13 Творческая проверочная  работа «Что нового  мне   

 удалось узнать об особенностях русского языка»   

    Секреты речи и текста   

       

 Создаём тексты-  Создание  текстов-рассуждений  с § 16  

14 рассуждения  использованием  различных   

     способов аргументации (в рамках   

     изученного)       

         

 Учимся    Редактирование предложенных § 17  

 редактировать  текстов  с  целью   

15 тексты    совершенствования их содержания   

     и формы (в пределах изученного в   

     основном курсе)     

       

16 Создаём тексты-  Создание текстов-повествований о § 18  

 повествования  путешествии   по   городам;   об   

     участии в  мастер-классах,   

     связанных  с  народными   



117 
 

     промыслами       

      

17 Представление  Особенности устного выступления   

 проектных         

 заданий,          

 выполненных   при         

 изучении раздела         

 «Секреты речи  и         

 текста»           

 

4 класс (17 ч.) 

Планируемые результаты освоения программы 4 класса 
 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 4-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 4-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 четвёртого года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся 

научится: 

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 

между людьми; с качествами и чувствами людей; родственными 

отношениями); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; осознавать 

уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

понимать значение фразеологических оборотов, связанных с 

изученными темами; осознавать уместность их употребления в 

современных ситуациях речевого общения; 

использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); 

соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у 

которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические 

ошибки, связанные с нарушением согласования имени 

существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; с 

нарушением  координации  подлежащего  и  сказуемого  в  числе‚  роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 
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пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; 

пользоваться орфографическим словарём для определения 

нормативного написания слов; 

пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения 

происхождения слова; 

● 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 коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

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 о культуре русского 

народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

пересказывать текст с изменением лица; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла; 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные 

отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста. 

Тематическое планирование 

№ Тема  Содержание     Материалы Кол- 

урока          учебного во 

          пособия часов 

 Русский язык: прошлое и настоящее    

       

1 Не стыдно не  Слова, связанные с обучением.  § 1  

 знать, стыдно не  Пословицы, поговорки и   

 учиться  фразеологизмы,  возникновение   

   которых связано с учением    

2 Вся семья вместе,  Слова, называющие родственные § 2  

 так и душа на  отношения   (матушка,   батюшка,   

 месте  братец,  сестрица, мачеха,   

   падчерица).  Пословицы,  поговорки   

   и   фразеологизмы, возникновение   

   которых   связано   с   качествами,   

   чувствами  людей,  с  родственными   

   отношениями       

3 Красна сказка  Русские  традиционные эпитеты: § 3  

 складом, а песня  уточнение значений, наблюдение за   

 – ладом  использованием в произведениях   

   фольклора и художественной   

   литературы.   Слова,   связанные   с   

   качествами   и чувствами   людей   

   (добросердечный, благодарный,   

   доброжелательный,      

   бескорыстный)       
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4 Красное словцо  Пословицы, поговорки и § 4  

 не ложь  фразеологизмы,  возникновение   

   которых   связано   с   качествами,   

   чувствами людей      

5 Язык языку весть  Лексика, заимствованная русским § 5  

 подаёт  языком из языков народов России и   

   мира.   Русские   слова   в   языках   

   других народов       

6 Представление результатов проектных заданий,   

 выполненных при изучении раздела       

   Язык в действии      

        

7 Трудно ли  Трудные случаи образования § 6  

 образовывать  формы  1-го  лица  единственного   

 формы глагола?  числа настоящего и будущего   

   времени   глаголов  (на   

   пропедевтическом уровне)     

8 Можно ли об  Наблюдение за синонимией § 7  

 одном и том же  синтаксических конструкций на   

 сказать по-  уровне  словосочетаний и   

 разному?  предложений (на пропедевтическом   

   уровне)         

9 Как и когда  История возникновения и функции § 8  

 появились знаки  знаков    препинания   (в    рамках   

 препинания?  изученного).  Совершенствование   

   навыков     правильного   

   пунктуационного  оформления   

   текста          

10 Мини-сочинение «Можно ли про одно и то же сказать   

 по-разному?»            

   Секреты речи и текста      

          

11 Задаём вопросы  Правила  ведения  диалога: § 9  

 в диалоге  корректные  и некорректные   

   вопросы          

12 Учимся  Особенности   озаглавливания § 10  

 передавать  текста          

 в заголовке тему            

 и основную            

 мысль текста            

13 Учимся  Составление плана текста, не § 11  

 составлять план  разделённого на абзацы      

 текста            

14 Учимся  Информационная  переработка § 12  

 пересказывать  прослушанного или прочитанного   

 текст  текста: пересказ с изменением лица,   

   (на практическом уровне)     

      

15 Учимся  Оценивание  устных  и  письменных § 13  

 оценивать  речевых высказываний с   точки   

 и редактировать  зрения    точного,уместного    и   

 тексты  выразительного словоупотребления.   

   Редактирование предложенных и   
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   собственных текстов с целью   

   совершенствования их содержания   

   и формы; сопоставление чернового   

   иотредактированного текстов.   

   Практический опыт  использования   

   учебных словарей в  процессе   

   редактирования текста      

16,17 Представление результатов выполнения проектного  1 

 задания «Пишем разные тексты об одном и том же»    

 

 

 

2.2.2.4. «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

 

 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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, к 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.  

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 формах.  

7. 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.  

8. 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.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами.  

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебным и моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке».  

Предметные результаты:  
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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 речи как показателю общей культуры и 

гражданской позиции человека.  

4. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке»: 
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве Российской 

Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к 

поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: воспринимать художественную 

литературу как особый вид искусства (искусство 

слова); соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств (живопись, 

музыка, фотография, кино); иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, 

морально-этического и эстетического пространства республики Российской Федерации; находить общее и 

особенное при сравнении художественных произведений народов Российской Федерации, народов мира;  

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушающими); владеть техникой смыслового 

чтения про себя — понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за 

полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры фольклорных произведений 

(малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных 

произведений своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, 

сказок, загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других народов); сравнивать произведения 

фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия произведения с 

его темой (о природе, об истории, о детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры небольших художественных 

произведений представителей детской литературы своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, 

басня; анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действия, средства художественной выразительности; отвечать на вопросы по содержанию 

текста; находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения);  

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; формировать 

читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять цели чтения различных текстов 

(художественных, научно-популярных, справочных); удовлетворение читательского интереса, поиск 

информации, расширение кругозора; использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план 

для его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать 

свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать 

произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками 

на литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на 

фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица.  

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 
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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.).  

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.  

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).  

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.  

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 од покоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов г 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.  

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 вслух. Ориентация на развитие речевой культуры обучающихся 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 
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внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 

и другой справочной литературой. 

 

Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, 

эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя 

произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его 

мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста (деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) 

и на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении 

поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности 

событий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия произведения, адекватное 

соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом.  

Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

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

зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. 

 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 

этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение построить 

монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

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

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся по литературному чтению на родном языке 

 

1 класс 

Обучающиеся должны:  
слушать сказки, стихотворения, рассказы в исполнении мастеров художественного слова;  
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заучивать наизусть небольшие стихотворные произведения;  

обмениваться впечатлениями от прочитанного;  

читать в темпе не менее 30-40 слов в минуту, сознательно и правильно;  

отвечать на вопросы по содержанию текста;  

находить в тексте предложения, подтверждающие устное высказывание ребёнка;  

пересказывать знакомые сказки;  

воспроизводить содержание небольшого рассказа с опорой на иллюстрации или вопросы;  

сосредотачиваться на чтении текста;  

слушать собеседника; громко, чётко, орфоэпически правильно произносить слова в устной речи и при чтении;  

делать паузу в конце предложения, соблюдая интонацию различных типов предложения;  

грамматически правильно, эмоционально и содержательно строить высказывания;  

доброжелательно и внимательно относит к собеседнику – сверстнику и взрослому;  

читать слова более сложной слоговой структуры; соотносить содержание произведения;  

понимать значения слов и выражений исходя из контекста;  

соблюдать интонацию различных типов предложения;  

наблюдать за языком художественного произведения; доказывать и подтверждать фактами (из текста) 

собственное суждение.  

 

2класс 

Обучающиеся должны  
иметь представление: - об особенностях жанра рассказа; об отличиях сказки и рассказа; - о поэзии как об особом 

взгляде на мир; - о существовании разных видов искусства (литературы, живописи, музыки);  

знать: - наизусть 3-4 стихотворений разных авторов; - имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы; 

- имена 2-3 современных писателей (поэтов); название и содержание их произведений, прочитанных в классе; - 

названия и содержание нескольких произведений любимого автора;  

уметь: - читать целыми словами вслух и про себя; темп чтения 50-60 слов в минуту; - оценивать и 

характеризовать героев произведения и их поступки; - узнавать изобразительно-выразительные средства 

литературного языка (сравнение, олицетворение); - устно выражать свое отношение к содержанию 

прочитанного (устное высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем) 

 

3 класс 

Обучающиеся должны иметь общее представление:  
об особенностях устного народного творчества по сравнению с литературным;  

о функциональных особенностях фольклорных жанров;  

об общих корнях и путях развития литературы разных народов;  

о следах обряда и мифологических мотивах в фольклоре и литературе;  

об особенностях характеров героев в народной и авторской сказке.  

Обучающиеся должны знать:  
наизусть 3-5 стихотворений разных авторов по выбору ученика;  

имена 4-5`классиков русской и зарубежной литературы, 4-5 современных писателей (поэтов) и названия их 

произведений, прочитанных в классе;  

2 периодических литературно-художественных и публицистических издания.  

Обучающиеся должны уметь:  
читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; темп чтения 80 - 90 слов в минуту;  

различать жанры детского игрового фольклора, малые жанры фольклора;  

находить и различать средства художественной выразительности в произведениях фольклора и в авторской 

литературе;  

находить фольклорные мотивы и приёмы устного народного творчества в авторских произведениях;  

эмоционально воспринимать характеры героев произведений;  

сравнивать характеры героев разных произведений;  

сравнивать своё и авторское отношение к герою; 

 

4 класс 
Иметь общее представление о делении литературы на разные делении литературы на разные виды 

повествования: прозу, поэзию, драму; о способах выражения авторского отношения в разных видах 

повествования. 

Знать наизусть 4-5 стихотворений разных авторов, из них ряд стихотворений любимого поэта. 

У м е т ь: 
– читать свободно, бегло и выразительно, вслух и про себя; темп чтения 90–120 слов в минуту; 

– выделять главную идею и основные проблемы литературного произведения; 

– находить черты, сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной, волшебной сказке; 



125 
 

– выделять средства художественной выразительности в литературном произведении (сравнение, 

олицетворение, контраст, гипербола, эпитет, звукопись; повтор); 

– воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении; 

– находить черты сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной, волшебной сказке; 

– практически различать прозаическое, поэтическое и драматическое произведения и показывать особенности 

каждого вида повествования; 

– рассказывать о любимом писателе, поэте; 

– устно и письменно высказываться на тему литературного произведения и на свободную тему. 

 

Тематическое планирование 

 

№  Наименование разделов  Всего часов 

1  «Россия - наша Родина»  2  

2  «Фольклор нашего народа»  5  

3  «О братьях наших меньших»  5  

4  «Времена года»  4  

ИТОГО  1  

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению на родном языке 1 класс 

 

 

№ урока Тема урока  Часы  Дата по 

плану  

Дата по 

факту  

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа)  

1  П. Воронько «Лучше нет родного края»  1    

2  Г. Ладонщиков «Родное гнёздышко», 

«Наша Родина»/ М. Матусовский «С 

чего начинается Родина»  

1    

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов)  

1  Пословицы и поговорки о Родине, о 

детях, о правде, о добре и зле; о дружбе  
1    

2  «На ярмарке» Русские народные 

потешки и прибаутки, небылица. 

Народные песенки. Русская народная 

песня «Берёзонька».  

1    

3  Русские народные игры. Считалки. 

Игра «Вася – гусёночек», «У медведя во 

бору»  

1    

4  «Ни окошек, ни дверей». Народные 

загадки в стихах и прозе.  
1    

5  Русские народные сказки. Русская 

народная сказка «Пузырь, Соломинка и 

Лапоть». Проект «Книжка-малышка»  

1    

Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5 часов)  

1  М.М. Пришвин. Медведь. 1    

2  С. Михалков Щенок 1    

3  Юрий Коваль Дик и черника 1    

4  Б.В. Заходер. Мохнатая азбука 1    

5  Е. Чарушин Томкины сны.  

Посещение школьной библиотеки.  
1    

 

Раздел 4 «Времена года» (4 часов)  

1  С. Я. Маршак Дождь. 

И. Токмаков Листья падают с клёнов. 
1    

2  Т. Золотухина Метель,  

Н. Сладков Песенки подо льдом. 
1    

3  Ирина Токмакова «Весна», «Куда в 

машинах снег везут» 
1    

 

4  

Н. Сладков «Бегство цветов», С. 

Маршак «Дождь», М. Пришвин 

«Берестяная трубочка» 

  

 

1  
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Календарно-тематическое планирование по литературному чтению на родном языке 2 класс 

 

№ урока Тема урока  Часы  Дата по 

плану  

Дата по 

факту  

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа)  

1  В. Степанов «Что мы Родиной зовём»  1    

2  К. Паустовский «Моя Россия»  1    

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов)  

1  Календарные народные праздники и 

обряды.  
1    

2  «Мир фольклора – мир народной 

мудрости» 

 Сказка про Илью Муромца 

1    

3  «Мир пословиц и поговорок»  

 
1    

4  «Загадки и народные приметы о 

временах года»  С. Маршак  
1    

5  Проект. Сборник «Фольклор нашего 

народа»  
1    

Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5 часов)  

1  Л. Квитко  «Смелые воробьи» «Весёлый 

жук» 
1    

2  К.Д. Ушинский. Чужое яичко  1    

3  Ю. Мориц «Резиновый ёжик» 1    

4  А.Л. Барто. Бедняга крот.  1    

5  Г. Цыферов «Град» «Про чудака 

лягушонка»  

Посещение городской библиотеки.  

1    

Раздел 4 «Времена года» (5 часов)  

1  В. Бианки. Как животные к холодам 

готовятся.  
1    

2  И. С. Соколов-Микитов. Бурундук. 1    

3  А. Блок. Весенний дождь./Загадки про 

весну  
1    

4  Б. Сергуненков «Куда лето прячется» 

«Одуванчик» 
1    

5  Опрос по пройденным произведения 

«Что? Где? Когда?»  
1    

 

  

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению на родном языке 3 класс 

 

№ урока Тема урока  Часы  Дата по 

плану  

Дата по 

факту  

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа) 

1  З. Александрова «Родина»/  

А. Пришелец «Наш край»  
1    

2  В. Бахревский, Г. Цыферов из книги 

«Ты, Россия моя» 
1    

 

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов) 

1  Народные заклички, приговорки, 

потешки, перевертыши.  
1    

2  В. И. Даль. Пословицы и поговорки 

русского народа.  
1    

3  Собиратели русских народных сказок: 

А. Н. Афанасьев, В. И. Даль  
1    

4  Народные сказки, присказка, сказочные 

предметы. Русская народная сказка « 

Иван – Царевич и серый волк». Русская 

народная сказка «Кот и лиса, 

1    
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«Морозко»,  «Никита Кожемяка», «По 

щучьему веленью». (на выбор)  

5  Проект «Мои первые народные сказки»  1    

Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5 часов) 

1  К.Г. Паустовский. «Жильцы старого 

дома». «Кот – ворюга» 

   

2  Д. Мамин-Сибиряк «Медведко» 1    

3  В. Драгунский «Дымка и Антон» 1    

4  Ю. Коваль «Капитан Клюквин»  1    

5  Ю. Мориц «Пони», «Любимый пони» 1    

Выставка книг о животных.  

Раздел 4 «Времена года» (5 часов) 

1  А. С. Пушкин «Осень», К. Бальмонт 

«Осень», Ф. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной»… 

1    

2   К. Паустовский. «Мой дом» 1    

3  В. Бианки «По следам» С. Есенин «Поёт 

зима, аукает»… «Пороша» 
1    

4  С. Чёрный «Зелёные стихи»  

А. Толстой  Детство Никиты «Весна» 
1    

5  В. Бианки «Неслышимка», М. Пришвин 

«Золотой луг» 
1    

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению на родном языке 4класс 

№ урока Тема урока  Часы  Дата по 

плану  

Дата по 

факту  

 

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа) 

1  С.Михалков «Государственный гимн 

Российской Федерации»  
1    

2  В.Гудимов «Россия, Россия, Россия»  1    

 Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов) 

1  Виды устного народного творчества. 

Былины. Особенности былинных 

текстов.  Из повести временных лет. 

(Расселение славян. Изобретение 

славянской азбуки. Деятельность 

Ярослава. Поучение Владимира 

Мономаха) 

1    

2  И. Крылов «Слон и Моська», «квартет», 

Д. Герасимов, С. Полоцкий из книги 

«Рифмологион», К. Истомин Книга 

вразумления.  «Малый Букварь» 

1    

3  Н. Новиков статьи из журнала» Детское 

чтение для сердца и разума», 

 А. Ишимова из книги «История России 

в рассказах для детей» 

 

1    

4  Сергей Аксаков из книги «Детские годы 

Багрова – внука» 

 

1    

5  Пословицы о Родине, о подвиге, о 

славе. 

 К. Ушинский «Первое знакомство с 

Родиной». 

Творческий проект на тему «Россия-

Родина моя».  

 

1    

Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5 часов) 
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1  Л. Чарская из книги «Записки 

маленькой Гимназистки» 
1    

2  Б. Житков из книги «Морские истории» 1    

3  А. Барто «Снегирь» М. Пришвин 

«Изобретатель» 
1    

4  А. Гайдар из книги «Тимур и его 

команда» 
1    

5   

 

Викторина по разделу «О братьях 

наших меньших»: Г. Сапгир, Э. 

Успенский, И. Токмакова, Э. 

Мошковская. 

1   

Раздел 4 «Времена года» (5 часов) 

1  

   

 

В. Бианки «Лесная газета», В Благинина 

«Форточка», Б. Заходер «Дождик», В. 

Берестов «Урок листопада». 

1   

2  О природе: Н. Матвеева, А. Толстой, А. 

Плещеев, Ф. Тютчев. 
1    

3  М.М. Пришвин. Рассказы о весне.  1    

4  Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, 

а всему учит.  
1    

5  Проект «Любимое время года»  1    

 

2.2.2.5. «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся является главным 

В процессе реализации программы 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;  

9) 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;  
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6)  будут использовать различные способы 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;  

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 общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 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 обучающихся будут развиты коммуникативные умения по видам 

речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах тематики начальной 

школы); 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания одноклассников;  

   понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном 

речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

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

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

  с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные); 

 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное 

понимание текста и понимание необходимой информации. 

Он также научится 

  читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по содержанию текста; 

  определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) 

и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, 

иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с 

применением знаний алфавита и транскрипции; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые предложения с 

однородными членами; 
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 понимать внутреннюю организацию текста;  

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

 правильно списывать;  

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными);  

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей – 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), 

побудительное и восклицательное предложения. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать по определённым признакам части речи; 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, 

словообразовательным элементам и т. д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

  понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, количественные (до 1000) и 

порядковые (до 100) числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), 

глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные формы Present/Past/Future 

Simple/Present Perfect, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, наречия времени, места и образа 

действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

 употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с 

оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной  формах;  
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 понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые (much, many, little, few, 

some, any, no) местоимения и их производные; 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по правилам и не по 

правилам; 

 понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основные содержательные линии 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  

 основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, письмо и соответствующие 

им коммуникативные умения;  

 языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и орфографических средств 

языка;  

 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

 универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.  

Формирование коммуникативных умений обучающихся составляет основную содержательную линию 

реализации образовательной программы. Коммуникативные умения неотделимы от языковых навыков, без которых 

процесс общения на иностранном языке становится невозможным. Языковые навыки обучающихся формируются в 

создаваемой учебно-коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом иностранном языке. 

Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. Формирование коммуникативных умений 

предполагает параллельное изучение культуры носителей изучаемого иностранного языка и формирование у младших 

школьников социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной программы по 

иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета.  

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи, однако специфика обучения 

иностранному языку в начальной школе предполагает устное опережение, поскольку формирование техники чтения 

и орфографических навыков происходит более медленно, по сравнению с элементарным говорением и понимаем 

несложной речи на слух. К концу курса иностранного языка в начальной школе овладение разными видами речевой 

деятельности происходит в более равномерном темпе.   

В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному языку во всех разделах 

(предметное содержание речи, коммуникативные умения и языковые средства), что позволяет изучать иностранный 

язык более интенсивно и углублённо из расчёта 3 часа в неделю. 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи обучающхся в её устной и письменной разрабатывается в соответствии с 

учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями учебно-воспитательного процесса для 

младших школьников, отвечает их возрастным особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также 

требованиям ФГОС начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 

обучающихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст, город, страна. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби, профессии. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты 

и овощи. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления). День 

святого Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, конструирование, рисование, 

музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в 

зоопарке, цирке). Школьные каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь 

другу. 

Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Занятия на уроках. Правила 

поведения в школе. Школьные праздники. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Мой 

город/село (общие сведения). Любимое время года. Погода. Занятия в разные времена года. Природа: растения и 

животные. Дикие и домашние животные. Места обитания. 

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

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, их внешность, черты характера, что 

умеют/не умеют делать). Сюжеты некоторых популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран 

в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в 

магазине). 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести:  

 этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и межкультурного 

общения;  

 вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации);  

 ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных действий). 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться:  

 типичными коммуникативными типами высказываний (описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей)).  

В аудировании 

Воспринимать и понимать на слух:  

 речь учителя и одноклассников в учебном общении;  

 небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи.   

В чтении 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации:  

 вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном языковом материале;  

 вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранее изученный тематический материал;  

 про себя ограниченные по объёму тексты, содержащие дополнительный языковой материал и новую 

информацию.  

В письме 
Владеть:  

 техникой письма (каллиграфией и орфографией); 

 элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец (поздравление, записка, краткое 

личное письмо).  

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Каллиграфия и орфография. Английский алфавит. Звуко-буквенные соответствия. Основные 

буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание слов активного 

словаря.  

Фонетическая сторона речи. Чёткое произношение и дифференциация на слух всех фонем и звукосочетаний 

английской речи. Соблюдение основных норм английского произношения: долгие и краткие гласные, произношение 

звонких согласных в конце слога и слова без оглушения, произношение согласных без смягчения перед «узкими» 

гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are и аналогичных случаях). Аспирация. Ударение в слове, фразе. 

Безударное произношение служебных слов (артикли, союзы, предлоги). Интонационное выделение смысловых групп 

в предложении. Ритм и интонация в повествовательном, восклицательном и побудительном предложении, общих и 

специальных вопросах. Интонация перечисления. Интонация междометий и вводных слов.  

Лексическая сторона речи. Примерно 600 единиц продуктивной и рецептивной лексики в соответствии с 

доступными обучающимся начальной школы коммуникативными ситуациями на материале соответствующих их 

возрасту тем. Наиболее распространенные, простые и устойчивые словосочетания, оценочная лексика, фразы речевого 

этикета, принятые в культуре англоговорящих стран. Интернациональные слова. Лексические представления о 

простых способах словообразования в форме суффиксации (-er, -tion, -ly и др.), словосложения (ice cream) и конверсии 

(drink – to drink).  

Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), побуждение и вопрос как основные 

коммуникативный типы предложения. Общий и специальный вопросы. Вопросительные местоимения: what, who, 

when, where, why, how. Порядок слов в утвердительном и вопросительном предложении. Место отрицания в 

предложении. Простое предложение. Простое глагольное сказуемое (I need water). Составное именное сказуемое (The 

cake is sweet). Составное глагольное сказуемое (I want to play). Побудительные предложения в утвердительной (Go 

home now!) и отрицательной (Don’t come late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is spring). 

Оборот there is/there are в предложениях. Простые распространенные предложения. Простые предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные предложения с 

because. Грамматические формы изъявительного наклонения (Present, Future, Past Simple, Present Continuous, Present 

Perfect). Образование прошедшего времени с помощью правильных и неправильных глаголов. Инфинитив. Глагол to 

be в функции глагола-связки. Глагол to do как вспомогательный глагол. Основные модальные глаголы (can, may, must, 

should, have to). Глагольные конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like to… . Единственное и множественное 

число существительных (правила и исключения). Артикль (определённый, неопределённый и нулевой). 

Существительные в притяжательном падеже. Образование положительной, сравнительной и превосходной степени 

прилагательных по правилам и исключениям. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. 

Притяжательные, вопросительные, указательные, неопределённые (much, many, little, few, no, some, any) местоимения 

и их производные (somebody, anybody, something, anything, nobody, nothing) и случаи их употребления. Наречия 

времени (never, usually, often, sometimes, yesterday, tomorrow), степени (much, very, little), образа действия (well, slowly, 

quickly). Количественные (до 1000) и порядковые числительные (до 100). Предлоги (in, on, at, with, into, to, from, of).     
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Примерное тематическое планирование 

2 класс  

Тематическое планирование Характеристика учебной деятельности обучающихся 

Знакомство: с одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, 

возраст, город, страна.  

Приветствие, прощание: с использованием 

типичных фраз английского речевого 

этикета.  (3 ч) 

Hello, Magic Friends! (1 ч) (Starter Module) 

My Family (1 ч) (Module 1) 

My Birthday (1 ч)  (Module 2) 

 

 Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом). 

 Отличают буквы от транскрипционных значков. 

 Различают на слух и адекватно произносят все звуки 

английского языка. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 Употребляют глагол « to be»  в утвердительных, 

отрицательных  и вопросительных предложениях в Present 

Simple в полной и краткой формах,  личные местоимения в 

именительном  падеже, притяжательные местоимения,  

притяжательный падеж имени существительного, 

вопросительные слова (what, who, where, how, how many, how 

(old),whose,  указательное местоимение this, соединительный 

союз and, неопределенный артикль a/an, предлоги места in, on, 

under, структуру  Let`s… 

 Оперируют вопросительными словами в продуктивной речи. 

 Используют мимику и жесты в случаях, когда не хватает 

языковых средств. 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, профессии.  (7 ч) 

My Family (4 ч) (Module 1) 

My Birthday (1 ч) (Module 2) 

My Body (1 ч) (Module 3) 

I Can Sing! (1 ч) (Module 4) 

 

 

Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, некоторые  продукты питания, фрукты 

и овощи. Любимая еда. (10 ч) 

Looking Good! (5 ч)  (Module 8) 

 A Sweet Tooth (5 ч)  (Module 6) 

 

Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество (подарки и поздравления). 

День Святого Валентина. (5 ч)   

My Birthday (3 ч) (Module 2) 

My Family (1 ч) (Module 1) 

Happy New Year!  (Игра - часть 1); 

Happy Easter  (Игра - часть 2); 

May Day  (Игра - часть 2) – (1 ч) 

 Пользуются основными коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом) – представляют членов 

своей семьи, описывают (предмет, картинку, внешность, как 

празднуют день рождения и почему любят этот праздник); 

рассказывают (о себе, членах своей семьи и любимой еде, о 

том, что носят в разную погоду и о любимых праздниках). 

 Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(поздравляют с днём рождения, другими праздниками). 

 Ведут диалог-расспрос (о любимой еде, любимых праздниках,  

увлечениях) и диалог-побуждение к действию (сообщают о 

погоде и советуют, что нужно надеть). 

 Составляют собственный текст по аналогии. 

 Создают мини-проекты. 

 Описывают членов семьи, любимую еду, празднование дня 

рождения. 

 Умеют начать, поддержать и завершить разговор. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные 

как на изученном языковом материале, так и содержащие 

отдельные новые слова. 

 Анализируют буквосочетания и их транскрипцию. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о своей семье, 

любимой еде, любимом празднике, а также  поздравление с 

днём рождения. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Употребляют  Повелительное наклонение для выражения 

приказания или просьбы в утвердительной и отрицательной 

формах, глагольную конструкцию «have got»  в 
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утвердительной, отрицательной и вопросительной формах, а 

также, в полной и краткой формах,  глагол  «can»,  Present 

Simple  и Present Continuous в утвердительной, отрицательной 

и вопросительной формах, а также, в полной и краткой 

формах.   

Мир моих увлечений. Мои любимые 

занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка).  

Спорт (игровые виды спорта, зимние и 

летние виды спорта). Мои любимые сказки.       

(10 ч)  
Starter Unit -Hello, Magic Friends! (1 ч) 

Module 4- I Can Sing! (4 ч) 

Module 5- A Butterfly! (3 ч) 

Module 7- The Weather  (2 ч) 

 

Выходной день (в зоопарке,  цирке). 

Школьные каникулы.  

(5 ч)  
Module 4- I Can Sing! (1 ч) 

Module 6- A Sweet Tooth  (2 ч) 

Module 7- The Weather (1 ч) 

Module 8- Looking Good! (1 ч) 

 Ведут диалог-расспрос (о том,  что умеют делать 

одноклассники, о любимом увлечении и любимом виде 

спорта, о том, на каких музыкальных инструментах умеют 

играть) и диалог-побуждение к действию (предложения по 

поводу совместного проведения выходного дня, занятия 

музыкой, спортом). 

 Рассказывают, выражая отношение (о том, что умеют делать, 

чем увлекаются). 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие  

тексты в аудиозаписи. 

 Выразительно читают вслух и про себя  небольшие тексты, 

построенные как на изученном языковом материале, так и 

содержащие отдельные новые слова. 

 Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о своем 

увлечении, о походе в цирк или театр в родном городе. 

  Создают  мини-проекты. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и правильно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Употребляют глагол  «can», множественное число имен 

существительных, Present Simple  и Present Continuous в 

утвердительной, отрицательной и вопросительной формах, а 

также, в полной и краткой формах, сложноподчиненные 

предложения с союзом “but”. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день 

рождения, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Помощь другу.  (7 ч) 

Starter Unit -Hello, Magic Friends! (2 ч) 

Module 4- I Can Sing! (1 ч) 

Module 6- A Sweet Tooth (1 ч) 

Module 7- The Weather (2 ч) 

Module 8- Looking Good! (1 ч) 

 

 

 

Переписка с зарубежными друзьями. (3 ч) 

Module 7- The Weather (2 ч) 

Module 8- Looking Good! (1 ч) 

 

 

 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. (3 ч) 

Module 5- A Butterfly! (3 ч) 

 

 Диалог-расспрос об увлечении друга. 

 Рассказывают о друге/друзьях (имя, возраст, что умеет 

делать). 

 Описывают любимое животное и говорят о том, что оно умеет 

делать. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть текст песни. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

 Воспринимают на слух и понимают основную информацию, 

содержащуюся в тексте. 

 Читают вслух и про себя и понимают небольшие тексты, 

построенные как на изученном языковом материале, так и 

отдельные новые слова. 

 Зрительно воспринимают текст, узнавая знакомые слова. 

 Пишут с опорой на образец короткое личное письмо 

(сообщают краткие сведения о себе и т.д.). 

 Создают мини-проекты. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Употребляют глагол  «can», множественное число имен 

существительных, Present Simple  и Present Continuous в 

утвердительной, отрицательной и вопросительной формах, а 

также, в полной и краткой формах, сложноподчиненные 

предложения с союзом “but”. 
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Моя школа.  Классная комната, учебные 

предметы, школьные принадлежности. (5 ч) 

Module 1 -My Family (1 ч) 

Module 2- My Birthday (4 ч) 

 

 

Занятия на уроках. Правила поведения в 

школе. Школьные праздники. (5 ч) 

Module 3- My Body (1 ч) 

Module 5- A Butterfly! (2  ч) 

Module 6- A Sweet Tooth  (1 ч) 

Module 8- Looking Good! (1 ч) 

 Ведут диалог-расспрос (спрашивают о том, как  

называются данные  геометрические фигуры). 

 Задают вопросы и отвечают на вопросы собеседника. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, стихотворений, 

песен. 

 Воспринимают на слух и понимают речь учителя, 

одноклассников в процессе общения на уроке. 

 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

 Читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные  

как на изученном языковом материале, так и содержащие 

отдельные новые слова. 

 Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления, полностью понимают его 

содержание. 

 Находят в тексте слова с заданным звуком. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Употребляют глагол « to be»  в утвердительных, 

отрицательных  и вопросительных предложениях в Present 

Simple в полной и краткой формах,  личные местоимения в 

именительном  падеже, притяжательные местоимения,  

притяжательный падеж имени существительного,  

неопределенный артикль a/an, Повелительное наклонение, 

глагольную конструкцию «have got», множественное число 

имен существительных, Present Simple , Present Continuous. 

Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера.  Мой 

город/село (общие сведения). (5 ч) 

Module 1 -My Family (3 ч) 

Module 2- My Birthday (1 ч) 

Module 7- The Weather (1 ч) 

 

Любимое время года. Погода.  Занятия в 

разные  времена года. (6 ч)  

 

Module 7- The Weather (4 ч) 

Module 8- Looking Good! (2 ч) 

 

 

Природа: растения и животные. Домашние и 

дикие животные. Места обитания. (5 ч) 

Module 2- My Birthday  (1 ч) 

Module 5- A Butterfly! (3 ч) 

Module 7- The Weather (1 ч) 

 Ведут диалог-расспрос (о названиях комнат  в доме/квартире, 

погоде; о том, где находятся члены семьи, о любимом 

животном и любимом времени года). 

 Рассказывают о своём доме/квартире,  своей комнате, погоде, 

любимых животных. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, стихотворений, 

песен. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

 Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные как  на изученном языковом материале, так и 

содержащие отдельные незнакомые слова. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, своём 

доме, любимом животном и любимом времени года. 

 Создают мини-проекты. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Употребляют глагол « to be»  в утвердительных, 

отрицательных  и вопросительных предложениях в Present 

Simple в полной и краткой формах,  личные местоимения в 

именительном  падеже, притяжательные местоимения, 

предлоги  места, множественное число имен 

существительных, Present Simple, Present Continuous. 

Страна/страны изучаемого языка   и 

родная страна. Общие сведения: название, 

столица, крупные города. (2 ч) 

Module 7- The Weather (1 ч) 

Module 8- Looking Good! (1 ч) 

Читают  про себя и понимают небольшие тексты, построенные как 

на изученном языковом материале, так и содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

 Используют контекстуальную или языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования. 

 Используют транскрипционные значки для создания 

устных образов слов в графической форме. 

• Читают предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением. 
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• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения. 

• Понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

• Пользуются англо-русским словарём с применением знания 

алфавита. 

 Пересказывают прочитанный текст  по опорам. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, своём 

доме, любимом животном и любимом времени года. 

 Создают мини-проекты. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о своем 

родном городе. 

 Создают мини-проекты. 

 Используют весь грамматический и лексический материал, 

изученный в течение года. 

Литературные персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена героев книг, их 

внешность, черты характера, что умеют/не 

умеют делать). Сюжеты некоторых 

популярных английских сказок. 

Произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни). 

(10 ч) 

Starter Unit -Hello, Magic Friends! (2 ч) 

Module 1 -My Family (1 ч) 

Module 2- My Birthday  (1 ч) 

Module 3- My Body (1 ч) 

Module 4- I Can Sing! (1 ч) 

Module 5- A Butterfly! (1  ч) 

Module 6- A Sweet Tooth (1 ч) 

Module 7- The Weather (1 ч) 

Module 8- Looking Good! (1 ч) 

 Воспроизводят наизусть небольшие произведения 

детского фольклора: рифмовки, стихотворения. 

 Описывают персонажей сказок/легенд. 

 Задают вопросы, отвечают на вопросы собеседника. 

 Составляют собственный рассказ о персонаже 

сказки/легенды по аналогии. 

 Создают мини-проекты, пишут небольшой рассказ по 

образцу. 

 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

 Соблюдают порядок слов в предложении. 

 Оперируют в речи личными местоимениями в функции 

подлежащего и дополнения,некоторыми наречиями 

степени и образа действия. 

 Используют наиболее употребительные предлоги. 

Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран  в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, при разговоре по телефону, 

в гостях, за столом, в магазине). 

(3 ч) 

Starter Unit -Hello, Magic Friends! (2 ч) 

Module 8- Looking Good! (1 ч) 

 Ведут этикетные диалоги  в пределах изучаемых ситуаций 

общения. 

 Начинают, поддерживают и завершают разговор. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения, песни. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 Вербально или невербально выражают свое отношение к 

действию. 

 Употребляют побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах. 

 Воспроизводят основные коммуникативные типы 

предложений на основе речевых образцов. 

 Используют мимику и жесты в случаях, когда не хватает 

языковых средств. 

 Группируют слова по их тематической принадлежности. 

 Используют слова адекватно ситуации 

общения/изображению. 

 Используют в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, речевые  клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 Различают коммуникативный тип фразы по ее интонации. 

 



137 
 

 

3класс 

Тематическое планирование Характеристика учебной деятельности обучающихся 

Знакомство: с одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, 

возраст, город, страна.  

Приветствие, прощание: с использованием 

типичных фраз английского речевого этикета.  

(3 ч) 

Round-up lessons! (2 ч) (Starter Unit) 

My Family (1 ч) (Module 1) 

 Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Воспроизводят графически и каллиграфически корректно 

все изученные лексические единицы (полупечатным 

шрифтом). 

 Различают на слух и адекватно произносят все звуки 

английского языка. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 Употребляют наиболее употребительные фразы 

повседневного общения (Hi, What`s your name, How do you 

spell it, Nice to meet you, Who`s that, Let`s), определенный и 

неопределенный артикли, указательные местоимения this и 

that, множественное число имен существительных, 

притяжательный падеж, повелительное наклонение. 

 Употребляют глагол « to be»  в утвердительных, 

отрицательных  и вопросительных предложениях в Present 

Simple в полной и краткой формах. 

 Оперируют вопросительными словами в продуктивной 

речи. 

 Используют мимику и жесты в случаях, когда не хватает 

языковых средств. 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, профессии.  (9 ч) 

My Family (4 ч) (Module 1) 

At the Toy Shop (1 ч) (Module 2) 

It`s So Cute! (2 ч) (Module 3) 

Talent Show (2 ч) (Module 4) 

 

 

Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, некоторые  продукты питания, фрукты 

и овощи. Любимая еда. (10 ч)  

At the Toy Shop (1ч) (Module 2) 

In the Old House (1ч) (Module 6) 

My New Clothes (3 ч)  (Module 7) 

Fairy Cakes (3 ч)  (Module 9) 

Another Lovely Day! (2 ч) (Module 10) 

 

 

Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество (подарки и поздравления). День 

Святого Валентина.  

 (5 ч)   

At the Toy Shop (3 ч) (Module 2) 

Merry Christmas!  (1 ч) (Игра - часть 1)  

Mother`s Day  (1 ч) (Игра - часть 2) 

 

 Пользуются основными коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом) – представляют членов 

своей семьи, описывают (предмет, картинку, внешность, как 

празднуют день рождения и почему любят этот праздник); 

рассказывают (о себе, членах своей семьи и любимой еде, о 

том, какая бывает погода и что носят в разную погоду и о 

любимых праздниках). 

 Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(поздравляют с днём рождения, другими праздниками). 

 Ведут диалог-расспрос (о любимой еде, любимых 

праздниках,  увлечениях) и диалог-побуждение к действию 

(сообщают о погоде и советуют, что нужно надеть, 

обсуждают, что подарить на день рождения). 

 Составляют собственный текст по аналогии. 

 Создают мини-проекты. 

 Описывают членов семьи, любимую еду, празднование дня 

рождения и других праздников. 

 Умеют начать, поддержать и завершить разговор. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные как на изученном языковом материале, так и 

содержащие отдельные новые слова. 

 Анализируют буквосочетания и их транскрипцию. 

 Умеют вставлять в текст пропущенные слова. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о своей 

семье, любимой еде, любимом празднике, а также  

поздравление с днём рождения. 

 Пишут личное письмо другу с опорой на образец, а также 

поздравительные открытки на день рождения и рождество. 



138 
 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка 

в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Употребляют глагол « to be»  в утвердительных, 

отрицательных  и вопросительных предложениях в Present 

Simple в полной и краткой      формах. 

 Употребляют  глагольную конструкцию «have got»  в 

утвердительной, отрицательной и вопросительной формах, а 

также, в полной и краткой формах,  множественное число 

имен существительных (исключения).  

Употребляют глагол  «can»  в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной формах, а также, в полной 

и краткой формах. 

Употребляют притяжательные местоимения , предлоги 

места “behind”, “in”, “on”, under”, “next to”. 

Оборот There is/There are в полной и краткой формах. 

Время Present Continuous в утверждениях в полной и краткой 

формах. 

Время Present Continuous в утверждениях, отрицаниях и в 

вопросах,  в полной и краткой формах. 

Время Present Simple в утвердительной, вопросительной и 

отрицательной формах (кроме 3 лица единственного числа), 

неопределенные местоимения some/any/no и некоторые 

производные от них. 

Время Present Simple в утвердительной, вопросительной и 

отрицательной формах, предлоги времени in, at, on 

Употребляют глагол « to be»  в утвердительных, 

отрицательных  и вопросительных предложениях в Present 

Simple в полной и краткой формах. 

 

Мир моих увлечений. Мои любимые 

занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка).  

Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние 

виды спорта). Мои любимые сказки.       (12 ч)  

It`s So Cute! (1 ч) (Module 3) 

Talent Show (7 ч)  (Module 4) 

Another Lovely Day!  (4 ч) (Module 10) 

 

 

 

Выходной день (в зоопарке,  цирке). 

Школьные каникулы.  

(5 ч)  
My New Clothes (1 ч)  (Module 7) 

At the Animal Park (2 ч) 

(Module 8) 

 

Another Lovely Day!  (2 ч) (Module 10) 

 Ведут диалог-расспрос (о том,  что умеют делать 

одноклассники, о любимом увлечении и любимом виде 

спорта, о том, на каких музыкальных инструментах умеют 

играть) и диалог-побуждение к действию (предложения по 

поводу совместного проведения выходного дня, занятия 

музыкой, спортом). 

 Рассказывают, выражая отношение (о том, что умеют 

делать, чем увлекаются). 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие  тексты в аудиозаписи. 

 Выразительно читают вслух и про себя  небольшие тексты, 

построенные как на изученном языковом материале, так и 

содержащие отдельные новые слова. 

 Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о своем 

увлечении, о парке аттракционов  в родном городе. 

  Создают  мини-проекты. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка 

в чтении вслух и устной речи и правильно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Употребляют  глагольную конструкцию «have got»  в 

утвердительной, отрицательной и вопросительной формах, а 

также, в полной и краткой формах,  множественное число 

имен существительных (исключения). 

Употребляют глагол  «can»  в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной формах, а также, в полной 

и краткой формах. 
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Время Present Continuous в утверждениях в полной и краткой 

формах. 

 Время Present Continuous в утверждениях, отрицаниях и в 

вопросах,  в полной и краткой формах. 

Время Present Simple в утвердительной, вопросительной и 

отрицательной формах, предлоги времени in, at, on 

Употребляют глагол « to be»  в утвердительных, 

отрицательных  и вопросительных предложениях в Present 

Simple в полной и краткой формах. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, 

внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Помощь другу.  (9 ч) 

Round-up lessons! (4 ч) (Starter Unit) 

At the Toy Shop (2 ч) (Module 2) 

Talent Show (2 ч)  (Module 4) 

At the Animal Park (1 ч) 

(Module 8) 

 

 

 

 

Переписка с зарубежными друзьями. (3 ч) 

Where`s Alvin? (1ч) (Module 5) 

In the Old House (1ч) (Module 6) 

At the Animal Park (1 ч) 

(Module 8) 

 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. (3 ч) 

Round-up lessons! (1 ч) (Starter Unit) 

It`s So Cute! (1 ч) (Module 3) 

At the Animal Park (1 ч) 

(Module 8) 

 

 Диалог-расспрос об увлечении друга. 

 Рассказывают о друге/друзьях (имя, возраст, что умеет 

делать). 

 Описывают любимое животное и говорят о том, что оно 

умеет делать. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть текст песни. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

 Воспринимают на слух и понимают основную информацию, 

содержащуюся в тексте. 

 Читают вслух и про себя и понимают небольшие тексты, 

построенные как на изученном языковом материале, так и 

отдельные новые слова. 

 Зрительно воспринимают текст, узнавая знакомые слова. 

 Пишут с опорой на образец короткое личное письмо 

(сообщают краткие сведения о себе и своих увлечениях и 

т.д.). 

 Создают мини-проекты. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка 

в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Употребляют наиболее употребительные фразы 

повседневного общения (Hi, What`s your name, How do you 

spell it, Nice to meet you, Who`s that, Let`s), определенный и 

неопределенный артикли, указательные местоимения this и 

that, множественное число имен существительных, 

притяжательный падеж, повелительное наклонение. 

 Употребляют  глагольную конструкцию «have got»  в 

утвердительной, отрицательной и вопросительной формах, а 

также, в полной и краткой формах,  множественное число 

имен существительных (исключения). 

Употребляют глагол  «can»  в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной формах, а также, в полной 

и краткой формах. 

Употребляют притяжательные местоимения , предлоги 

места “behind”, “in”, “on”, under”, “next to”. 

Оборот There is/There are в полной и краткой формах. 

 Время Present Continuous в утверждениях, отрицаниях и в 

вопросах,  в полной и краткой формах 

Моя школа.  Классная комната, учебные 

предметы, школьные принадлежности. (5 ч) 

Round-up lessons! (5 ч) (Starter Unit) 

 

Занятия на уроках. Правила поведения в 

школе. Школьные праздники. (5 ч) 

Round-up lessons! (5 ч) (Starter Unit) 

 Ведут диалог-расспрос (спрашивают о том, как  

называются данные  предметы школьного обихода, что 

лежит в портфеле ). 

 Задают вопросы и отвечают на вопросы собеседника. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

стихотворений, песен. 

 Воспринимают на слух и понимают речь учителя, 

одноклассников в процессе общения на уроке. 

 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 
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 Читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные  

как на изученном языковом материале, так и содержащие 

отдельные новые слова. 

 Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления, полностью понимают его 

содержание. 

 Находят в тексте слова с заданным звуком. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Употребляют наиболее употребительные фразы 

повседневного общения (Hi, What`s your name, How do you 

spell it, Nice to meet you, Who`s that, Let`s), определенный и 

неопределенный артикли, указательные местоимения this и 

that, множественное число имен существительных, 

притяжательный падеж, повелительное наклонение. 

Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера.  Мой 

город/село (общие сведения). (7 ч) 

Where`s Alvin? (3 ч) (Module 5) 

In the Old House (3 ч) (Module 6) 

 At the Animal Park (1 ч) 

(Module 8) 

 

Любимое время года. Погода.  Занятия в 

разные  времена года. (8 ч) 

Another Lovely Day!  (4 ч) (Module 10) 

My New Clothes (4 ч)  (Module 7) 

 

Природа: растения и животные. Домашние и 

дикие животные. Места обитания. (5 ч) 

Round-up lessons! (1 ч) (Starter Unit) 

At the Toy Shop (1 ч) (Module 2) 

It`s So Cute! (1 ч) (Module 3) 

Talent Show (1 ч)  (Module 4) 

In the Old House (1 ч) (Module 6) 

 

 

 

 Ведут диалог-расспрос (о названиях комнат  в 

доме/квартире, о предметах мебели и интерьера, о различной 

погоде; о том, где находятся члены семьи, о любимом 

животном и любимом времени года). 

 Рассказывают о своём доме/квартире, о разных видах домов 

в разных странах, о  своей комнате, погоде, любимых 

животных. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, стихотворений, 

песен. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

 Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные как  на изученном языковом материале, так и 

содержащие отдельные незнакомые слова. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, своём 

доме, своей комнате, любимом животном и любимом 

времени года. 

 Создают мини-проекты. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка 

в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Употребляют наиболее употребительные фразы 

повседневного общения (Hi, What`s your name, How do you 

spell it, Nice to meet you, Who`s that, Let`s), определенный и 

неопределенный артикли, указательные местоимения this и 

that, множественное число имен существительных, 

притяжательный падеж, повелительное наклонение. 

 Употребляют  глагольную конструкцию «have got»  в 

утвердительной, отрицательной и вопросительной формах, а 

также, в полной и краткой формах,  множественное число 

имен существительных (исключения). 

Употребляют глагол  «can»  в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной формах, а также, в полной 

и краткой формах. 

Употребляют притяжательные местоимения , предлоги 

места “behind”, “in”, “on”, under”, “next to”. 

Оборот There is/There are в полной и краткой формах. 

Время Present Continuous в утверждениях в полной и краткой 

формах. 

 Время Present Continuous в утверждениях, отрицаниях и в 

вопросах,  в полной и краткой формах. 

Время Present Simple в утвердительной, вопросительной и 

отрицательной формах, предлоги времени in, at, on 
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Употребляют глагол « to be»  в утвердительных, 

отрицательных  и вопросительных предложениях в Present 

Simple в полной и краткой формах. 

Страна/страны изучаемого языка   и родная 

страна. Общие сведения: название, столица, 

крупные города. (3 ч) 

Round-up lessons! (1 ч) (Starter Unit) 

At the Toy Shop (1 ч) (Module 2) 

In the Old House (1 ч) (Module 6) 

 Читают  про себя и понимают небольшие тексты, построенные 

как на изученном языковом материале, так и содержащие 

отдельные незнакомые слова. 

 Используют контекстуальную или языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования. 

 Используют транскрипционные значки для создания 

устных образов слов в графической форме. 

• Читают предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию 

в целом. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения. 

• Понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

• Пользуются англо-русским словарём с применением знания 

алфавита. 

 Пересказывают прочитанный текст  по опорам. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, своём 

доме, о знаменитом спортсмене, оразных профессиях, о 

любимом животном и любимом времени года. 

 Создают мини-проекты. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о парке 

аттракционов в своем родном городе. 

 Создают мини-проекты. 

 Используют весь грамматический и лексический 

материал, изученный в течение года. 

 Употребляют наиболее употребительные фразы 

повседневного общения (Hi, What`s your name, How do you 

spell it, Nice to meet you, Who`s that, Let`s), определенный и 

неопределенный артикли, указательные местоимения this и 

that, множественное число имен существительных, 

притяжательный падеж, повелительное наклонение. 

Оборот There is/There are в полной и краткой формах. 

Литературные персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена героев книг, их 

внешность, черты характера, что умеют/не 

умеют делать). Сюжеты некоторых 

популярных английских сказок. Произведения 

детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни). (11 ч) 

Round-up lessons! (4 ч) (Starter Unit) 

At the Toy Shop (1 ч) (Module 2) 

It`s So Cute! (2 ч) (Module 3) 

Talent Show (2 ч)  (Module 4) 

Where`s Alvin? (1 ч) (Module 5) 

Another Lovely Day!  (1 ч) (Module 10) 

 Воспроизводят наизусть небольшие произведения 

детского фольклора: рифмовки, стихотворения. 

 Описывают персонажей сказок/легенд своей страны и 

других стран. 

 Задают вопросы, отвечают на вопросы собеседника. 

 Составляют собственный рассказ о персонаже 

сказки/легенды по аналогии. 

 Создают мини-проекты, пишут небольшой рассказ по 

образцу. 

 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

 Соблюдают порядок слов в предложении. 

 Оперируют в речи личными местоимениями в функции 

подлежащего и дополнения,некоторыми наречиями 

степени и образа действия. 

 Используют наиболее употребительные предлоги. 

 Употребляют наиболее употребительные фразы 

повседневного общения (Hi, What`s your name, How do you 

spell it, Nice to meet you, Who`s that, Let`s), определенный и 

неопределенный артикли, указательные местоимения this и 

that, множественное число имен существительных, 

притяжательный падеж, повелительное наклонение. 

 Употребляют  глагольную конструкцию «have got»  в 

утвердительной, отрицательной и вопросительной 
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формах, а также, в полной и краткой формах,  

множественное число имен существительных 

(исключения). 

Употребляют глагол  «can»  в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной формах, а также, в полной 

и краткой формах. 

Употребляют притяжательные местоимения , предлоги 

места “behind”, “in”, “on”, under”, “next to”. 

Время Present Simple в утвердительной, вопросительной и 

отрицательной формах, предлоги времени in, at, on 

Употребляют глагол « to be»  в утвердительных, 

отрицательных  и вопросительных предложениях в Present 

Simple в полной и краткой формах. 

Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран  в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, при разговоре по телефону, 

в гостях, за столом, в магазине). 

(3 ч) 

Round-up lessons! (1 ч) (Starter Unit) 

Talent Show (1 ч)  (Module 4) 

In the Old House (1 ч) (Module 6) 

 

 Ведут этикетные диалоги  в пределах изучаемых 

ситуаций общения. 

 Начинают, поддерживают и завершают разговор. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения, песни. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 Вербально или невербально выражают свое отношение к 

действию. 

 Употребляют побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах. 

 Воспроизводят основные коммуникативные типы 

предложений на основе речевых образцов. 

 Используют мимику и жесты в случаях, когда не хватает 

языковых средств. 

 Группируют слова по их тематической принадлежности. 

 Используют слова адекватно ситуации 

общения/изображению. 

 Используют в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, речевые  клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 Различают коммуникативный тип фразы по ее 

интонации. 

 Употребляют наиболее употребительные фразы 

повседневного общения (Hi, What`s your name, How do you 

spell it, Nice to meet you, Who`s that, Let`s), определенный и 

неопределенный артикли, указательные местоимения this и 

that, множественное число имен существительных, 

притяжательный падеж, повелительное наклонение. 

Употребляют глагол  «can»  в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной формах, а также, в полной 

и краткой формах. 

Оборот There is/There are в полной и краткой формах. 

4 класс 

Тематическое планирование Характеристика учебной деятельности обучающихся 

Знакомство: с одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, 

возраст, город, страна.  

Приветствие, прощание: с использованием 

типичных фраз английского речевого этикета.  

(4 ч) 

Round-up lessons! (4 ч) (Starter Unit) 

 

 Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Воспроизводят графически и каллиграфически корректно 

все изученные лексические единицы (полупечатным 

шрифтом). 

 Различают на слух и адекватно произносят все звуки 

английского языка. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 
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 Распознают и полностью понимают речь одноклассника в 

ходе общения с ним . 

 Используют мимику и жесты в случаях, когда не хватает 

языковых средств. 

 Глаголы  «to be», «have got», «can», конструкция «May I…?», 

притяжательные местоимения, Present Continuous, предлоги 

направления и движения: over, through, into, out of, up, down 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, профессии.  (9 ч) 

Round-up lessons! (5 ч) (Starter Unit) 

A Space Trip (2 ч) (Module 2) 

 Who Was It? (2 ч) (Module 3) 

 

Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, некоторые  продукты питания, фрукты 

и овощи. Любимая еда. (10 ч) 

Round-up lessons! (1 ч) (Starter Unit) 

In Town (2 ч) (Module 1) 

A Space Trip (2 ч) (Module 2) 

The Country Code (1ч) (Module 5) 

Yumville  (4 ч)  (Module 6) 

 

Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество (подарки и поздравления). 

День Святого Валентина.  

 (5 ч)   

The Fairy Garden (3 ч)  (Module 9) 

Happy New Year! (1 ч) (Игра - часть 1)  

 Valentine`s Day/Peter and Fevronia Day (1 ч) 

(Игра - часть 2) 

 

 Пользуются основными коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом) – представляют членов 

своей семьи, описывают (предмет, картинку, внешность, как 

празднуют день рождения и почему любят этот праздник); 

рассказывают (о себе, членах своей семьи и любимой еде, о 

том, какая бывает погода и что носят в разную погоду и о 

любимых праздниках). 

 Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(поздравляют с днём рождения, другими праздниками). 

 Ведут диалог-расспрос (о любимой еде, любимых 

праздниках,  увлечениях) и диалог-побуждение к действию 

(сообщают о погоде и советуют, что нужно надеть, 

обсуждают, что подарить на день рождения). 

 Создают мини-проекты. 

 Используют переспрос или просьбу повторить для уточнения 

отдельных деталей. 

 Умеют начать, поддержать и завершить разговор. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале и содержащие некоторые 

незнакомые слова. 

 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные 

как на изученном языковом материале, так и содержащие 

отдельные новые слова. 

 Анализируют буквосочетания и их транскрипцию. 

 Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и полностью понимают его 

содержание. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о своей семье, 

любимой еде, любимом празднике, а также  поздравление с 

днём рождения. 

 Пишут личное письмо другу с опорой на образец, а также 

поздравительные открытки на день рождения и рождество. 

 Владеют основными правилами чтения и орфографии. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка 

в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Глаголы  «to be», «have got», «can», конструкция «May I…?», 

притяжательные местоимения, Present Continuous, предлоги 

направления и движения: over, through, into, out of, up, down 

 Предлоги места: next to, between, on the left of, on the right of, 

неопределенный и определенный артикли, множественное 

число имен существительных 

 Present Simple, наречия образа действия, наречия частоты 

действия: always, usually, sometimes, never, предлоги 

времени: in, on, at 

 Cтепени сравнения имен прилагательных 

 Глаголы “must/mustn`t”, “have to”, “should/shouldn`t”, 

местоимения в объектном падеже 

 Выражения “a lot of/much/many”, “a few/a little”, 

относительные местоимения “some/any/no” и их 

производные, абсолютная форма притяжательных 

местоимений 

 Вопросительные слова, Future Simple 
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Мир моих увлечений. Мои любимые 

занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка).  

Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние 

виды спорта). Мои любимые сказки.       (13 ч)  

Round-up lessons! (6 ч) (Starter Unit) 

A Space Trip (1 ч) (Module 2) 

Knights and Castles  (1 ч) (Module 7) 

 The Fairy Garden (1 ч)  (Module 9) 

 Port  Fairy (4 ч) (Module 10) 

 

 

 

Выходной день (в зоопарке,  цирке). 

Школьные каникулы.  

(5 ч)  

A Space Trip  (1 ч)  (Module 2) 

 Who Was It?  (1 ч) (Module 4) 

 

 The Country Code (1 ч) (Module 5) 

Knights and Castles  (1 ч) (Module 7) 

Willow`s Story (1 ч) (Module 8) 

 

 Ведут диалог-расспрос (о том,  что умеют делать 

одноклассники, о любимом увлечении и любимом виде 

спорта, о том, на каких музыкальных инструментах умеют 

играть) и диалог-побуждение к действию (предложения по 

поводу совместного проведения выходного дня, занятия 

музыкой, спортом), комбинированный вид диалога. 

 Рассказывают, выражая отношение (о том, что умеют делать, 

чем увлекаются). 

 Отличают дифтонги от монофтонгов. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка 

в чтении вслух и устной речи. 

 Воспроизводят слова по транскрипции. 

 Группируют слова по их тематической принадлежности. 

 Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о своем 

увлечении, рассказы о родном городе. 

  Создают  мини-проекты. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка 

в чтении вслух и устной речи и правильно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Глаголы  «to be», «have got», «can», конструкция «May I…?», 

притяжательные местоимения, Present Continuous, предлоги 

направления и движения: over, through, into, out of, up, down 

 Present Simple, наречия образа действия, наречия частоты 

действия: always, usually, sometimes, never, предлоги 

времени: in, on, at 

 Past Simple глагола «to be» 

 Глаголы “must/mustn`t”, “have to”, “should/shouldn`t”, 

местоимения в объектном падеже 

 Past Simple (правильные глаголы) 

 Past Simple (неправильные глаголы), инфинитив глагола с 

частицей “to” и без нее 

 Вопросительные слова, Future Simple 

 Выражение “be going to”, Present Perfect 

 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, 

внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Помощь другу.  (9 ч) 

Round-up lessons! (2 ч) (Starter Unit) 

A Space Trip (2 ч) (Module 2) 

Animal Elections  (1 ч) (Module 3) 

 Who Was It? (1 ч) (Module 4) 

Willow`s Story (1 ч) (Module 8) 

 

The Fairy Garden (2 ч)  (Module 9) 

 

 

 

Переписка с зарубежными друзьями. (4 ч) 

A Space Trip (1 ч) (Module 2) 

Knights and Castles (1 ч)(Module 7) 

The Fairy Garden (1 ч)  (Module 9) 

 Port  Fairy (1 ч) (Module 10) 

 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. (3 ч) 

Animal Elections (3 ч) (Module 3) 

 

 Диалог-расспрос об увлечении друга. 

 Рассказывают о друге/друзьях (имя, возраст, что умеет 

делать). 

 Описывают любимое животное и говорят о том, что оно 

умеет делать. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть текст песен. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи. 

 Воспринимают на слух и понимают как основную 

информацию, содержащуюся в тексте, так и детали. 

 Читают вслух и про себя и понимают небольшие тексты, 

построенные как на изученном языковом материале, так и 

отдельные новые слова. 

 Зрительно воспринимают текст, узнавая знакомые слова. 

 Пишут с опорой на образец короткое личное письмо. 

 Создают мини-проекты. 

 Прогнозируют содержание текста на основе заголовка. 

 Глаголы  «to be», «have got», «can», конструкция «May I…?», 

притяжательные местоимения, Present Continuous, предлоги 

направления и движения: over, through, into, out of, up, down 

 Present Simple, наречия образа действия, наречия частоты 

действия: always, usually, sometimes, never, предлоги 

времени: in, on, at 

 Cтепени сравнения имен прилагательных 

 Past Simple глагола «to be» 

 Past Simple (правильные глаголы) 
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 Past Simple (неправильные глаголы), инфинитив глагола с 

частицей “to” и без нее 

 Вопросительные слова, Future Simple 

 Выражение “be going to”, Present Perfect 

Моя школа.  Классная комната, учебные 

предметы, школьные принадлежности. (5 ч) 

Round-up lessons! (1 ч) (Starter Unit) 

A Space Trip (4 ч) (Module 2) 

 

Занятия на уроках. Правила поведения в 

школе. Школьные праздники. (5 ч) 

Round-up lessons! (1 ч) (Starter Unit) 

A Space Trip (1 ч) (Module 2) 

The Country Code (2 ч) (Module 5) 

Knights and Castles (1 ч) (Module 7) 

 

 Ведут диалог-расспрос (спрашивают, какие уроки есть в 

школе, что делают на разных уроках, расспрашивают друг 

друга о любимом уроке). 

 Воспринимают на слух и понимают речь учителя, 

одноклассников в процессе общения на уроке. 

 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

 Читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные  

как на изученном языковом материале, так и содержащие 

отдельные новые слова. 

 Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления, полностью понимают его 

содержание. 

 Догадываются о значении незнакомых слов по сходству с 

русским языком, по контексту. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Глаголы  «to be», «have got», «can», конструкция «May I…?», 

притяжательные местоимения, Present Continuous, предлоги 

направления и движения: over, through, into, out of, up, down 

 Present Simple, наречия образа действия, наречия частоты 

действия: always, usually, sometimes, never, предлоги 

времени: in, on, at 

 Глаголы “must/mustn`t”, “have to”, “should/shouldn`t”, 

местоимения в объектном падеже 

 Past Simple (правильные глаголы) 

Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера.  Мой 

город/село (общие сведения). (6 ч) 

In Town (2 ч) (Module 1) 

Who Was It? (4 ч) (Module 4) 

 

Любимое время года. Погода.  Занятия в 

разные  времена года. (8 ч)  

Round-up lessons! (2 ч) (Starter Unit) 

Port  Fairy (6 ч) (Module 10) 

 

 

Природа: растения и животные. Домашние и 

дикие животные. Места обитания. (5 ч) 

Round-up lessons! (1 ч) (Starter Unit) 

Animal Elections (3 ч) (Module 3) 

Who Was It? (1 ч) (Module 4) 

 

 

 Ведут диалог-расспрос (о названиях комнат  в доме/квартире, 

о предметах мебели и интерьера, о различной погоде; о том, 

что можно делать в разную погоду, где находятся члены 

семьи, о любимом животном и любимом времени года). 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

 Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные как  на изученном языковом материале, так и 

содержащие отдельные незнакомые слова. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ . 

 Создают мини-проекты. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,  

интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка 

в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Глаголы  «to be», «have got», «can», конструкция «May I…?», 

притяжательные местоимения, Present Continuous, предлоги 

направления и движения: over, through, into, out of, up, down 

 Предлоги места: next to, between, on the left of, on the right of, 

неопределенный и определенный артикли, множественное 

число имен существительных 

 Cтепени сравнения имен прилагательных 

 Past Simple глагола «to be» 

 Выражение “be going to”, Present Perfect 

 

Страна/страны изучаемого языка   и родная 

страна. Общие сведения: название, столица, 

крупные города. (3 ч) 

Round-up lessons! (1 ч) (Starter Unit) 

Who Was It? (1 ч) (Module 4) 

Читают  про себя и понимают небольшие тексты, построенные 

как на изученном языковом материале, так и содержащие 

отдельные незнакомые слова. 

 Используют контекстуальную или языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования. 
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Port  Fairy (1 ч) (Module 10)  Используют транскрипционные значки для создания 

устных образов слов в графической форме. 

• Читают предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию 

в целом. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения. 

• Понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

• Пользуются англо-русским словарём с применением знания 

алфавита. 

 Пересказывают прочитанный текст  по опорам. 

 Создают мини-проекты. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о  родном 

городе. 

 Создают мини-проекты. 

 Используют весь грамматический и лексический 

материал, изученный в течение года. 

 Глаголы  «to be», «have got», «can», конструкция «May I…?», 

притяжательные местоимения, Present Continuous, предлоги 

направления и движения: over, through, into, out of, up, down 

 Past Simple глагола «to be» 

 Выражение “be going to”, Present Perfect 

Литературные персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена героев книг, их 

внешность, черты характера, что умеют/не 

умеют делать). Сюжеты некоторых 

популярных английских сказок. Произведения 

детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни). (9 ч) 

Round-up lessons! (2 ч) (Starter 

Unit) 

 A Space Trip (1 ч) (Module 2) 

Knights and Castles (3 ч)(Module 7) 

Willow`s Story (2 ч) (Module 8) 

Port Fairy (1 ч) (Module 10) 

 Воспроизводят наизусть небольшие произведения 

детского фольклора: рифмовки, стихотворения. 

 Описывают персонажей сказок/книг/мультфильмов  

своей страны и других стран. 

 Задают вопросы, отвечают на вопросы собеседника. 

 Составляют собственный рассказ о персонаже 

сказки/мультфильма  по аналогии. 

 Создают мини-проекты, пишут небольшой рассказ по 

образцу. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о  

знаменитых людях, о людях творческих  профессий. 

 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

 Соблюдают порядок слов в предложении. 

 Глаголы  «to be», «have got», «can», конструкция «May I…?», 

притяжательные местоимения, Present Continuous, предлоги 

направления и движения: over, through, into, out of, up, down 

 Present Simple, наречия образа действия, наречия частоты 

действия: always, usually, sometimes, never, предлоги 

времени: in, on, at 

 Past Simple (правильные глаголы) 

 Past Simple (неправильные глаголы), инфинитив глагола с 

частицей “to” и без нее 

 Выражение “be going to”, Present Perfect 

Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран  в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, при разговоре по телефону, 

в гостях, за столом, в магазине). 

(4 ч) 

Round-up lessons! (2 ч) (Starter Unit) 

Yumville  (1 ч)  (Module 6) 

Port Fairy (1 ч) (Module 10) 

 Ведут этикетные диалоги  в пределах изучаемых ситуаций 

общения. 

 Начинают, поддерживают и завершают разговор. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения, песни. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 Вербально или невербально выражают свое отношение к 

действию. 
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 Употребляют побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах. 

 Воспроизводят основные коммуникативные типы 

предложений на основе речевых образцов. 

 Используют мимику и жесты в случаях, когда не хватает 

языковых средств. 

 Группируют слова по их тематической принадлежности. 

 Используют слова адекватно ситуации 

общения/изображению. 

 Различают коммуникативный тип фразы по ее интонации. 

 Используют в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые клише  в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

 Глаголы  «to be», «have got», «can», конструкция «May I…?», 

притяжательные местоимения, Present Continuous, предлоги 

направления и движения: over, through, into, out of, up, down 

 Выражение “be going to”, Present Perfect 

  

 

 

2.2.2.6. «МАТЕМАТИКА» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

Личностные результаты 

1. Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и другим людям, своему 

Отечеству; развитие морально-этических качеств личности, адекватных полноценной математической 

деятельности. 

2. Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития математического 

знания, роли математики в системе знаний. 

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода рефлексивной 

само- организации. 

4. Принятие социальной роли «ученика», осознание личностного смысла учения и интерес к изучению 

математики. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к рефлексивной 

самооценке собственных действий и волевая саморегуляция. 

6. Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций. 

7. Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности. 

8. Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как «рабочей» ситуации, требующей 

коррекции; вера в себя. 

Метапредметные результаты 

1. Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать свое затруднение, 

анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять причины затруднения. 

2. Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной 

деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств достижения результата, планирование, 

прогнозирование, реализация построенного проекта. 

3. Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных критериев в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

4. Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характера. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Способность к использованию знаково-символических средств математического языка и средств ИКТ для 

описания и исследования окружающего мира (представления информации, создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, решения коммуникативных и познавательных задач и др.) и как базы компьютерной 

грамотности. 

7. Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных интернет-ресурсах), 

сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео и графическим 

сопровождением. 

8. Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
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конкретизация, классификация, аналогия, установление причинно-следственных связей, построение 

рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для полноценного функционирования 

в современном обществе; развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

10. Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», «понимающий», 

«организатор», 

«арбитр», готовность вести диалог, признавать возможность и право каждого иметь свое мнение, способность 

аргументировать свою точку зрения. 

11. Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

стремление не допускать конфликты, а при их возникновении — готовность конструктивно их разрешать. 

12. Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его развития, его 

обобщенного характера и роли в системе знаний. 

13. Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, классификация и др.), 

отражающих существенные связи и отношения между объектами и процессами различных предметных 

областей знания. 

14. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 

Предметные результаты 

1. Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

2. Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений. 

3. Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, эвристического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения, счета и измерения, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), исполнения и 

построения алгоритмов. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять числовые и буквенные 

выражения, находить их значения, решать текстовые за- дачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять 

и строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и графиками, множествами и 

цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

6. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

7. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1  класс  (132ч) 

Числа и арифметические действия с ними (70 ч) 

Группы предметов или фигур, обладающие общим свойством. Составление группы предметов по заданному 

свойству (признаку). Выделение части группы. 

Сравнение групп предметов с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на 

Порядок. 

Соединение групп предметов в одно целое (сложение). Удаление части группы предметов (вычитание). 

Переместительное свойство сложения групп предметов. Связь между сложением и вычитанием групп 

предметов. 

Аналогия сравнения, сложения и вычитания групп предметов со сложением и вычитанием величин. 

Число как результат счета предметов и как результат измерения величин. 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 9. Наглядное изображение чисел совокупностями 

точек, костями домино, точками на числовом отрезке и т. д. Предыдущее и последующее число. Количественный 

и порядковый счет. Чтение, запись и сравнение чисел с помощью знаков 

=, , >, <. 
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Сложение и вычитание чисел. Знаки сложения и вычитания. Название компонентов сложения и вычитания. 

Наглядное изображение сложения и вычитания с помощью групп предметов и на числовом отрезке. Связь между 

сложением и вычитанием. Зависимость результатов сложения и вычитания от изменения компонентов. 

Разностное сравнение чисел (больше на..., меньше на ...). Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. 

Состав чисел от 1 до 9. Сложение и вычитание в пределах 9. 

Таблица сложения в пределах 9 («треугольная»). 

Римские цифры. Алфавитная нумерация. «Волшебные» цифры. 

Число и цифра 0. Сравнение, сложение и вычитание с числом 0. 

Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, состав. 

Сложение и вычитание в пределах 10. 

Монеты 1 к., 5 к., 10 к., 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

Укрупнение единиц счета и измерения. Счет десятками. Наглядное изображение десятков с помощью 

треугольников. Чтение, запись, сравнение, сложение и вычитание «круглых десятков» (чисел с нулями на конце, 

выражающих целое число десятков). 

Счет десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных чисел с помощью треугольников и точек. 

Запись и чтение двузначных чисел, представление их в виде суммы десятков и единиц. Сравнение двузначных 

чисел. Сложение и вычитание двузначных чисел без перехода через разряд. Аналогия между десятичной системой 

записи чисел и десятичной системой мер. 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20 («квадратная»). Сложение и вычитание в пределах 20 с 

переходом через десяток. 

 

Работа с текстовыми задачами (20 ч) 

Устное решение простых задач на смысл сложения и вычитания при изучении чисел от 1 до 9. 

Задача, условие и вопрос задачи. Построение наглядных моделей текстовых задач  (схемы,  схематические  

рисунки и др.). 

Простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и вычитания. Задачи на разностное сравнение (содержащие 

отношения «больше (меньше) на…»). Задачи, обратные данным. Составление выражений к текстовым задачам. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, нереальными условиями). 

Составные задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение в 2–4 действия. Анализ задачи и 

планирование хода ее решения. Соотнесение полученного результата с условием задачи, оценка его 

правдоподобия. Запись решения и ответа на вопрос задачи. Арифметические действия с величинами при решении 

задач. 

Геометрические фигуры и величины (14 ч) 

Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, толще – тоньше, спереди – сзади, сверху – 

снизу, слева – справа, между и др. Сравнение фигур по форме и размеру (визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Представления о плоских и 

пространственных геометрических фигурах. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. 

Конструирование фигур из палочек. 

Точки и линии (кривые, прямые, замкнутые и незамкнутые). Области и границы. Ломаная. Треугольник, 

четырех- угольник, многоугольник, его вершины и стороны. 

Отрезок и его обозначение. Измерение длины отрезка. Единицы длины: сантиметр, дециметр; соотношение между 

ними. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Объединение и пересечение геометрических фигур. 

Величины и зависимости между ними (10ч) 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица измерения (мерка). 

Зависимость результата измерения от выбора мерки. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, 

сложении и вычитании величин. Свойства величин. 
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Измерение массы. Единица массы: килограмм. Измерение вместимости. Единица вместимости: литр. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и результатами арифметических 

действий, их фиксирование в речи. 

Числовой отрезок. 

Алгебраические представления (14 ч) 

Чтение и запись числовых и буквенных выражений в 1–2 действия без скобок. Равенство и  неравенство,  их  

запись  с помощью знаков >, <, = . 

Уравнения вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, решаемые на основе взаимосвязи между частью и целым. 

Запись переместительного свойства сложения с помощью буквенной формулы: а + b = b + а. 

Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с по- мощью буквенных равенств вида а + b = с, b + а = с, с 

– а = b. 

 

Математический язык и элементы логики (2/ч) 

Знакомство с символами математического языка: цифрами, буквами, знаками сравнения, сложения и 

вычитания; их использование для построения высказываний. Определение истинности и ложности высказываний. 

Построение моделей текстовых задач. 

Знакомство с задачами логического характера и способами их решения. 

Работа с информацией и анализ данных (2 ч) 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, расположение, количество. 

Сравнение предметов и групп предметов по свойствам. 

Таблица, строка и столбец таблицы. Чтение и заполнение таблицы. Поиск закономерности размещения объектов 

(чисел, фигур, символов) в таблице. 

Сбор и представление информации о единицах измерения величин, которые использовались в древности на Руси 

и в других странах. 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 1 классе. 

Портфолио ученика 1 класса. 

2  класс  (136 ч) 

Числа и арифметические действия с ними (60 ч) 

Приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел. Запись сложения и вычитания двузначных чисел «в 

столбик». Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Сотня. Счет сотнями. Наглядное изображение сотен. Чтение, запись, сравнение, сложение и вычитание 

«круглых сотен» (чисел с нулями на конце, выражающих целое число сотен). 

Счет сотнями, десятками и единицами. Наглядное изображение трехзначных чисел. Чтение, запись, 

упорядочивание и сравнение трехзначных чисел, их представление в виде суммы сотен, десятков и единиц 

(десятичный состав). Сравнение, сложение и вычитание трехзначных чисел. Аналогия между десятичной 

системой записи трехзначных чисел и десятичной системой мер. 

Скобки. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без 

них). 

Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание числа из суммы. Использование 

свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 

Умножение и деление натуральных чисел. Знаки умножения и деления (· , :). Название компонентов и 

результатов умножения и деления. Графическая интерпретация умножения и деления. Связь между умножением 

и делением. Проверка умножения и деления. Нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя. Связь 

между компонентами и результатов умножения и деления. 

Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ). Делители и кратные. 

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих умножение и деление (со скобками и без них). 

Переместительное свойство умножения. 

Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел. 
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Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и на 100. Умножение и деление круглых чисел. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение, вычитание, умножение и деление (со 

скобками и без них). 

Распределительное свойство умножения. Правило деления суммы на число. Внетабличное умножение и 

деление. Устные приемы внетабличного умножения и деления. Использование свойств умножения и деления для 

рационализации вычислений. 

Деление с остатком с помощью моделей. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними. Алгоритм 

деления с остатком. Проверка деления с остатком. 

Тысяча, ее графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах 1000. Устное сложение, вычитание, 

умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Работа с текстовыми задачами (28 ч) 

Анализ задачи, построение графических моделей, планирование и реализация решения. 

Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по содержанию), их краткая запись с 

помощью таблиц. Задачи на кратное сравнение (содержащие отношения 

«больше (меньше) в…»). Взаимно обратные задачи. 

Задачи на нахождение «задуманного числа». 

Составные задачи в 2–4 действия на все арифметические действия в пределах 1000. 

Задачи с буквенными данными. Задачи на вычисление длины ломаной; периметра треугольника и 

четырехугольника; площади и периметра прямоугольника и квадрата. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины (20 ч) 

Прямая, луч, отрезок. Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Ломаная, длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Плоскость. Угол. Прямой, острый и тупой углы. Перпендикулярные прямые. 

Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата. Построение прямоугольника и 

квадрата на клетчатой бумаге по заданным длинам их сторон. 

Прямоугольный параллелепипед, куб. Круг и окружность, их центр, радиус, диаметр. Циркуль. Вычерчивание 

узоров из окружностей с помощью циркуля. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. 

Пересечение геометрических фигур. 

Единицы длины: миллиметр, километр. Периметр прямоугольника и квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. Измерение площади. 

Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр) и соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника. Площадь квадрата. Площади фигур, составленных из прямоугольников и квадратов. 

Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический 

метр) и соотношения между ними. Объем прямоугольного параллелепипеда, объем куба. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических величин. 

Величины и зависимости между ними (6 ч) 

Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание величин. Необходимость 

выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании вели- чин. Единицы времени (минута, час, сутки) и 

соотношения между ними. Определение времени по часам. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

Формула площади прямоугольника: S = a · b. 

Формула объема прямоугольного  параллелепипеда:  V = (a · b) · c. 

Алгебраические представления (10 ч) 

Чтение и запись числовых и буквенных выражений, содержащих действия сложения, вычитания, умножения и 

деления (со скобками и без скобок). Вычисление значений простейших буквенных выражений при заданных 

значениях букв. 
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Запись взаимосвязи между умножением и делением с по- мощью буквенных равенств вида а · b = с, b · а = с, с 

: а = b,  с : b = a. 

Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а · 1 = 1 · а = а; а · 0 = 0 · а = 0; а : 1 = а; 0 : а 

= 0 и др. 

Обобщенная запись свойств арифметических действий   с помощью буквенных формул: 

а + b = b + а — переместительное свойство сложения, 

(а + b) + с = а + (b + с) — сочетательное свойство сложения, 

а · b = b · а — переместительное свойство умножения, 

(а · b) · с = а · (b · с) — сочетательное свойство умножения, 

(а + b) · с = а · с + b · с — распределительное свойство умножения (умножение суммы на число), 

(а + b) – с = (а – с) + b = а + (b – с) — вычитание числа из суммы, 

а – (b + с) = а – b – с — вычитание суммы из числа, 

(а + b) : с = а : с + b : с — деление суммы на число и др. 

Уравнения вида а · х = b, а : х = b, x : a = b, решаемые на основе графической модели (прямоугольник). 

Комментирование решения уравнений. 

Математический язык и элементы логики (2 ч) 

Знакомство со знаками умножения и деления, скобками, способами изображения и обозначения прямой, луча, 

угла, квадрата, прямоугольника, окружности и круга, их радиуса, диаметра, центра. 

Определение истинности и ложности высказываний. Построение простейших высказываний вида 

«верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...». 

Построение способов решения текстовых задач. Знакомство с задачами логического характера и способами их 

решения. 

Работа с информацией и анализ данных (10 ч) 

Операция. Объект и результат операции. 

Операции над предметами, фигурами, числами. Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: 

объекта операции, выполняемой операции, результата операции. 

Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвленные и циклические алгоритмы. Составление, запись и 

выполнение алгоритмов различных видов. 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы. Составление  последовательности  (цепочки)  

предметов, 

чисел, фигур и др. по заданному правилу. 

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. 

Дерево возможностей. 

Сбор и представление информации в справочниках, энциклопедиях, интернет-источниках о продолжительности 

жизни различных животных и растений, их размерах, составление по полученным данным задач на все четыре 

арифметических действия, выбор лучших задач и составление «Задачника класса». 

Обобщение и  систематизация  знаний,  изученных  во  2 классе. 

Портфолио ученика 2 класса. 
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3  класс  (136ч) 

Числа и арифметические действия с ними (35 ч) 

Счет тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Нумерация, сравнение, 

сложение и вычитание многозначных чисел (в пределах 1 000 000 000 000). Представление натурального числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т. д. Письменное умножение и деление (без остатка) круглых чисел. 

Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». 

Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления «углом». 

Умножение на двузначное и трехзначное число. Общий случай умножения многозначных чисел. 

Проверка правильности выполнения действий с многозначными числами: алгоритм, обратное действие, 

вычисление на калькуляторе. 

Устное сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. 

Упрощение вычислений с многозначными числами на основе свойств арифметических действий. 

Построение и использование алгоритмов изученных случаев устных и письменных действий с многозначными 

числами. 

 

Работа с текстовыми задачами (40 ч) 

Анализ задачи, построение графических моделей и таблиц, планирование и реализация решения. Поиск разных 

способов решения. 

Составные задачи в 2–4 действия с натуральными числами на смысл действий сложения, вычитания, умножения 

и деления, разностное и кратное сравнение чисел. 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b · c: путь — скорость — время (задачи на 

движение), объем выполненной работы — производительность труда — время (задачи на работу), стоимость — цена 

товара — количество товара (задачи на стоимость) и др. 

Классификация простых задач изученных типов. Общий способ анализа и решения составной задачи. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности. 

Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников и квадратов. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины (11 ч) 

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, имеющие ось 

симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, ребра и грани. Построение развертки и модели куба и 

прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между ними. 

Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, сложение, вычитание, умножение и деление 

на натуральное число. 

 

Величины и зависимости между ними (14 ч) 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью таблиц. 

Измерение времени. Единицы измерения времени: год, месяц, неделя, сутки, час, минута, секунда. 

Определение времени по часам. Название месяцев и дней недели. Календарь. Соотношение между единицами 

измерения времени. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин. 

Переменная. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. 

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a · b, P = (a + b) · 2. Формулы площади и 

периметра квадрата: S = a · а, P = 4 · a. 

Формула   объема    прямоугольного    параллелепипеда:  V = a · b · c. Формула объема куба: V = a · а · а. 
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Формула пути s = v · t и ее аналоги: формула стоимости С = а · х, формула работы А = w · t и др., их обобщенная 

запись с помощью формулы a = b · c. 

Наблюдение зависимостей между величинами, их фиксирование с помощью таблиц и формул. 

Построение таблиц по формулам зависимостей и формул зависимостей по таблицам. 

Алгебраические представления (10 ч) 

Формула деления с остатком: a = b · c + r, r < b. Уравнение. Корень уравнения. Множество корней 

уравнения. Составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а · х = b, 

а : х = b, x : a = b). Комментирование решения уравнений по компонентам действий. 

Математический язык и элементы логики (14 ч) 

Знакомство с символической записью многозначных чисел, обозначением их разрядов и классов, с языком 

уравнений, множеств, переменных и формул, изображением пространственных фигур. 

Высказывание. Верные и неверные высказывания. Определение истинности и ложности высказываний. 

Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов 

«верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», 

«все», «найдется», «всегда», «иногда». 

Множество. Элемент множества. Знаки  и . Задание множества перечислением его элементов и 

свойством. 

Пустое множество и его обозначение: . Равные множества. Диаграмма Эйлера–Венна. 

Подмножество. Знаки  и . Пересечение множеств. 

Знак . Свойства пересечения множеств. Объединение множеств. Знак . Свойства объединения множеств. 

Переменная. Формула. 

Работа с информацией и анализ данных (12 ч) 

Использование таблиц для представления и систематизации данных. Интерпретация данных таблицы. 

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение и систематизация информации в 

справочной литературе. 

Решение  задач  на  упорядоченный  перебор  вариантов  с помощью таблиц и дерева возможностей. 

Выполнение проектных работ по темам: «Из истории натуральных чисел», «Из истории календаря». 

Планирование поиска и организации информации. Поиск информации в справочниках, энциклопедиях, интернет-

ресурсах. Оформление и представление результатов выполнения проектных работ. 

Творческие работы обучающихся по теме «Красота и симметрия в жизни». 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 3 классе. 

Портфолио ученика 3 класса. 

4  класс  (136 ч) 

Числа и арифметические действия с ними (35 ч) 

Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, частного. 

Деление на двузначное и трехзначное число. Деление круглых чисел (с остатком). Общий случай деления 

многозначных чисел. 

Проверка правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата, оценка достоверности, 

вычисление на калькуляторе). 

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений. Потребности 

практических измерений как источник расширения понятия числа. 

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент. 

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на числовом луче. Сравнение дробей 

с одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми числителя- ми. Деление и дроби. 
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Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно число составляет от другого. 

Нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби. 

Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел (с 

одинаковыми знаменателями дробной части). 

Построение и использование алгоритмов изученных случаев действий с дробями и смешанными числами. 

Работа с текстовыми задачами (42ч) 

Самостоятельный анализ задачи, построение моделей, планирование и реализация решения. Поиск разных 

способов решения. Соотнесение полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. Проверка 

задачи. 

Составные задачи в 2–5 действий с натуральными числами на все арифметические действия, разностное и кратное 

сравнение. Задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение дробей и смешанных чисел. 

Задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и дроби, которую одно число 

составляет от другого. Задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг другу, в противоположных 

направлениях, вдогонку, с отставанием): определение расстояния между ними в заданный момент времени, 

времени до встречи, скорости сближения (удаления). 

Задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фигур. 

Геометрические фигуры и величины (15 ч) 

Прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенуза), площадь, связь с прямоугольником. 

Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Центральный угол и угол, вписанный в окружность. 

Измерение углов. Транспортир. Построение углов с помощью транспортира. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, ар, 

гектар, соотношения между ними. 

Оценка площади. Приближенное  вычисление  площадей с помощью палетки. 

Исследование свойств геометрических фигур с помощью измерений. Преобразование, сравнение, сложение и 

вычитание однородных геометрических величин. Умножение и деление геометрических величин на натуральное 

число. 

Величины и зависимости между ними (20 ч) 

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. 

Формула площади  прямоугольного   треугольника:  S = (a · b) : 2. 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного луча. Равномерное 

движение точек по координатному лучу как модель равномерного движения реальных объектов. 

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном одновременном движении. 

Формулы скорости сближения и  скорости удаления: vсбл.  = v1  + v2  и  vуд.  = 

= v1 – v2. Формулы расстояния d между двумя равномерно 

движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу (d = s0 – (v1 + v2) · t), в 

противоположных направлениях (d  = s0  + (v1  + v2) · t), вдогонку  (d = s0 – (v1 – v2) · t), с отставанием (d = 

s0 – (v1 – v2) · t). Формула одновременного движения: s = vсбл. · tвстр. 

Координатный угол. График движения. 
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Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью формул, таблиц, графиков 

(движения). Построение графиков движения по формулам и таблицам. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин, их умножение и деление на 

натуральное число. 

Алгебраические представления (6 ч) 

Неравенство. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. Знаки  ,  . Двойное 

неравенство. 

Решение простейших неравенств на множестве целых неотрицательных чисел с помощью числового луча. 

Использование буквенной символики для обобщения и систематизации знаний. 

Математический язык и элементы логики (2 ч) 

Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, процентов, записью неравенств, с обозначением 

координат на прямой и на плоскости, с языком диаграмм и графиков. 

Определение истинности высказываний. Построение высказываний с помощью логических связок и слов 

«верно/ неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», 

«найдется», «всегда», «иногда», «и/или». 

Работа с информацией и анализ данных (16ч) 

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения: чтение, интерпретация данных, построение. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных замечаний и 

иллюстрирующих их примеров; конспектирование. 

Выполнение проектных работ по темам: «Из истории дробей», «Социологический опрос (по заданной или 

самостоятельно выбранной теме)». Составление плана поиска информации; отбор источников информации. Выбор 

способа представления информации. 

Обобщение  и  систематизация  знаний,  изученных  в   4 классе. 

Портфолио ученика 4 класса. 

                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                       1 класс 

                                       4 ч в неделю, всего 132 ч 

 

№ Тематическое планирование Количество 

часов 

1-4 Свойства предметов (цвет, форма, размер, материал и др.). Сравнение предметов 

по свойствам. Квадрат, круг, треугольник, прямоугольник 

4 часа 

5-8 Группы предметов или фигур: составление, выделение части, сравнение. Знаки 

«=» и « ». 

4 часа 

9-12 Сложение и вычитание групп предметов. Знаки 

«+» и «–». 

4 часа 

13-15 Связь между частью и целым (сложением и 

вычитанием), ее запись 

с помощью букв. Пространственно-временные отношения: выше– ниже, спереди–

сзади, слева–справа, раньше– позже и др. Порядок. Счет до 10 и обратно 

(устно). 

3 часа 

16 Развивающая контрольная работа №1 1 час 

17-35 Числа и цифры 1–5. Наглядные модели, со- став, сложение и вычитание в 

пределах 6. 

Равенство и неравенство чисел. Знаки «>» и «<». Отношения: длиннее – 

19 часов 
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короче, шире – уже, толще – тоньше и др. Отрезок. 

Треугольник и четырех- угольник, пятиугольник, их вершины и стороны. 

Числовой отрезок. Шар, конус, цилиндр, параллелепипед, куб, пирамида.  

36-39 Число и цифра 6. Наглядные модели, состав, сравнение, сложение и вычитание в 

пределах 6. Точки и линии. Области и границы. Компоненты сложения и 

вычитания. 

4 часа 

40 Развивающая контрольная работа №2 1 час 

41-54 Числа и цифры 7–9. Наглядные модели, 

состав, сравнение, сложение и вычитание в пределах 9. Выражения. Таблица 

сложения («треугольная»). Связь между компонентами и результатами сложения 

и вычитания. Отрезок и его части. Ломаная линия, многоугольник. 

14 часов 

55 Развивающая контрольная работа №3 1 час 

56-60 Число и цифра 0. Сложение, вычитание и сравнение с нулем. 

Буквенная запись свойств нуля. Части фигур. Соотношение между целой фигурой 

и ее частями. 

5 часов 

61-64 Волшебные цифры. Римские цифры. 

Алфавитная нумерация. Равные фигуры 
4 часа 

65-74 Задача. Решение задач на нахождение части 

и целого. Взаимно обратные задачи. Задачи с некорректными формулировками. 

10 часов 

75 Развивающая контрольная работа №4 1 час 

76-85 Величины. Длина, масса, объем (вместимость). Число как результат измерения 

величины. 

Свойства величин. Измерение длин отрезков. Построение отрезка заданной 

длины. 

Измерение массы. Измерение вместимости сосудов. Составные задачи на 

нахождение целого (одна из частей не известна). Анализ задачи. 

10 часов 

86-92 Уравнения с неизвестным слагаемым, вычитаемым, уменьшаемым, 

решаемые на основе взаимосвязи между частью и целым. Проверка решения. 

Буквенная запись общего способа решения. Комментирование решения 

уравнений на основе взаимосвязи между частью и целым. 

7 часов 

93 Развивающая контрольная работа №5 1 час 

94-103 Укрупнение единиц счета. Число 10: запись, состав, сравнение, сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Составные задачи на нахождение части (целое не известно). Алгоритм анализа 

задачи. Счет десятками. Круглые числа. Дециметр. Монеты 1 к., 2 к., 5 к., 

10 к., 1 р., 2 р., 10 р. 

Купюры 10 р., 50 р. 

 

10 часов 

104 Развивающая контрольная работа №6 1 час 

105-108 Счет десятками и единицами. Название, запись, графические модели чисел до 

20. Десятичный состав чисел до 20. Сравнение, сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 (без перехода через десяток). Преобразование единиц длины. 

4 часа 

109-114 Счет десятками и единицами. Название, запись, графические модели 

двузначных чисел от 20 до 100. 

Десятичный состав двузначных чисел. Сравнение, сложение и вычитание 

двузначных чисел (без перехода че- рез разряд). 

Преобразование единиц длины. Аналогия с преобразованием единиц счета. 

6 часов 

115-122 Таблица сложения однозначных чисел 

(«квадратная»). Сложние и вычитание однозначных чисел с переходом через 
8 часов 
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десяток. Усложнение структуры текстовых задач, их вариативность. 

123 Развивающая контрольная работа №7 1 час 

124-132 Повторение, обобщение и систематизация знаний, изученных в 1 классе. 

Проектные работы по теме: «Старинные единицы измерения длины, массы, 

объема». Портфолио ученика 

1 класса. Переводная и итоговая контрольные работы 

9 часов 

 

                                                  2 класс 

                                   4 ч в неделю, всего 136 ч 

 

1-5 Повторение. Цепочки букв, чисел, фигур. Точка. Прямая. Пересе- кающиеся и 

непересекающиеся (параллельные) прямые. 

Построение с помощью линейки прямой, проходя щей через одну заданную 

точку, две заданные точки. Количество прямых, которые можно провести через 

одну заданную точку, две заданные точки. 

Решение вычислительных примеров, задач, уравнений на повторение курса 

1 класса 

5 часов 

6-16 Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. Проверка 

сложения и вычитания. Систематизация приемов сложения и вычитания, 

изученных в 1 классе: с помощью графических моделей, по общему правилу 

(эталону), по частям, по числовому от- резку, с помощью свойств сложения и 

вычитания. 

Запись сложения и вычитания в столбик. Приемы сложения и вычитания: 32 

+ 8, 32 + 28, 40 – 6, 

40 – 26, 37 + 15, 32 – 15. 

Приемы устных вычислений: 73 – 19, 14 + 28, 

38 + 25. Решение задач и уравнений с использованием изученных приемов 

сложения и вычитания двузначных чисел 

11 часов 

17 Развивающая контрольная работа №1 1 час 

18-34 Сотня. Счет сотнями. Запись, сравнение, сложение и вычитание круглых сотен. 

Купюра 100 р. 

Метр. Преобразование единиц длины. 

Счет сотнями, десятками и единицами. 

Название, запись и сравнение трехзначных чисел. Аналогия преобразования 

единиц счета и единиц длины. Приемы сложения и вычитания трехзначных 

чисел: 261 + 124, 372 –162, 

162 + 153, 176 + 145, 

41 + 273 + 136, 243 – 114, 

302 – 124, 200 – 37. 

17 часов 

35 Развивающая контрольная работа №2 1 час 

36 Операция 1 час 

37-47 Обратная операция. Программа действий. 

Алгоритм. Программа 

с вопросами. Виды алгоритмов. Выражения. 

Числовые и буквенные выражения. Значение выражения (числового, 

буквенного). Скобки. Порядок действий в числовых и буквенных 

выражениях. 

11 часов 

48 Развивающая контрольная работа №3 1 час 

49-56 Переместительное, сочетательное свойства сложения. Вычитание суммы из 

числа. Вычитание числа из суммы. Прямоугольник. Квадрат. Проведение 

подготовительной работы к изучению таблицы умножения. 

8 часов 
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57-60 Площадь фигур. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный деци- 

метр, квадратный метр. Прямоугольный параллелепипед. 

4 часа 

61 Развивающая контрольная работа  №4 1 час 

62-64 Новые мерки и умножение. Смысл действия умножения. Название и связь 

компонентов действия умножения 

3 часа 

65-73 Площадь прямоугольника Переместительное свойство умножения. Умножение 

на 0 и на 1. Таблица умножения. Таблица умножения на 2. 
9 часов 

74-81 Деление с 0 и 1. Таблица деления на 2. Четные и 

нечетные числа. 

Таблица умножения и деления на 3. Виды углов. 

8 часов 

82 Развивающая контрольная работа №5 1 час 

83-88 Уравнения вида a  x = b; a : x = b; x : a = b. 

Таблица умножения 

и деления на 4. Порядок действий в выражениях 

6 часов 

89-92 Таблица умножения и деления на 5. Увеличение и уменьшение в несколько 

раз. Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько раз. 
4 часа 

93 Развивающая контрольная работа №6 1 час 

94-103 Таблица умножения и деления на 6, 7, 8 и 9. Кратное сравнение чисел. Задачи 

на кратное сравнение чисел. Окружность. Тысяча. Объем фигуры. Единицы 

объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр, 

соотношение между ними. Объем прямоугольного параллелепипеда. Решение 

задач на нахождение объема прямоугольного параллелепипеда 

6 часов 

104-105 Умножение и деление на 10 и на 100 2 часа 

106 Развивающая контрольная работа №7 1 час 

107-108 Сочетательное свойство умножения. Умножение круглых чисел 2 часа 

109-114 Деление круглых чисел. Умножение суммы на число и числа на сумму. 

Единицы длины Новые единицы длины: миллиметр, километр 
6 часов 

115 Развивающая контрольная работа №8 1 час 

116-126 Деление суммы на число. Внетабличное деление: 72 : 6, 36 : 12. Деление 

с остатком, связь между компонентами. Проверка деления с остатком. 

Определение времени по часам. Меры времени: сутки, час, минута. 

Систематический перебор вариантов. Дерево возможностей 

11 часов 

127-136 Повторение, обобщение и систематизация знаний, изученных во 2 классе. 

Проектные работы по те- мам: «Математика и окружающий мир». Портфолио 

ученика 2 класса. 

Переводная и итоговая контрольные работы 

10 часов 

 

 

                                                  3 класс 

                               4 ч в неделю, всего 136 ч 

1-7 Множество и его элементы. Способы задания множества. Равные множества. 

Число элементов множества. Пустое множество. Знак . Диаграмма Венна. 

Знаки  и . Решение вычислительных примеров, задач, уравнений на 

повторение курса 2 класса. 

 

7 часов 

8-16 Подмножество. Знаки  и . Разбиение множества на части по свойствам 

(классификация). Упорядочение и систематизация информации в справочной 

литературе. Пересечение и объединение множеств. 

11 часов 

19-20 Развивающая контрольная работа №1 2 часа 

21-22 Выполнение проектных работ по теме «Как люди научились считать» 

(«Системы 
2 часа 

 

7
7
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счисления», «Первые цифры», 

«Открытие нуля», «О бесконечности натуральных чисел» и др.). 

23-33 Множество натуральных чисел. Позиционная десятичная система записи 

натуральных чисел. Разряды и классы. 

Нумерация натуральных чисел в пределах триллиона (12 разрядов), аналогия с 

десятичной системой мер. 

Запись многозначных чисел римскими цифрами. 

 

11 часов 

34-35 Развивающая контрольная работа №2 2 часа 

36-41 Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000... Умножение и деление круглых 

чисел (без остатка). 
6 часов 

42-46 Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр, соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин. 

Решение задач на сложение и вычитание однородных величин. 

5 часов 

47-48 Развивающая контрольная работа №3 2 часа 

49-62 Умножение и деление многозначного числа на однозначное 

(и сводящиеся к нему случаи). 

Запись деления углом. Деление углом с остатком. Деление с остатком 

многозначных круглых чисел. Решение задач «по сумме и разности». Анализ и 

интерпретация данных таблицы 

14 часов 

63 Повторение 1 час 

64-65 Развивающая контрольная работа №4 2 часа 

66-71 Перемещение фигур на плоскости. Симметрия относительно прямой. 

Симметричные фигуры. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Палиндромы. 

Творческие работы обучающиеся по теме «Красота и симметрия». 

6 часов 

72-79 Измерение времени. Единицы измерения времени: год, ме-сяц, неделя, сутки, 

час, мину- 

та, секунда. Часы. Определение времени по часам. 

Название месяцев и дней недели. Календарь. Соотношения между единицами 

времени. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание единиц времени. 

Выполнение творческих работ по теме 

«Из истории календаря» («Измерения времени в древности», «Юлианский 

календарь», 

«Григорианский календарь», 

«Из истории российского календаря», «Как возникла неделя», «Какие 

бывают часы» и др.) 

8 часов 

80-82 Переменная. Выражение с переменной. Значение 

выражения с переменной. 

Высказывание. Верное и не- верное высказывание. Определение истинности и 

ложности высказываний. Построение простейших высказываний 

с помощью логических связок и слов «верно (неверно), что ...», «не», «если 

..., то ...», 

«каждый», «все», «найдется», 

«всегда», «иногда». 

3 часа 

83-88 Равенство и неравенство, обоснование их истинности или ложности. 

Уравнение. Корень уравнения. Классификация простых уравнений. Составные 

уравнения, сводящиеся 

к цепочке простых. 

6 часов 

86-106 Скорость, время, расстояние. Изображение движение объекта на 

числовом луче. 

Наблюдение зависимостей между скоростью, временем и расстоянием и их 

фиксирование с помощью таблиц. 

10 часов 
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Формула пути: s = v · t. Построение формул зависимости между 

величинами, описывающими движение, с использованием таблиц и 

числового луча. Решение задач на движение с использованием формулы 

пути, схем и таблиц. 

107-108 Развивающая контрольная работа №6 2 часа 

109-114 Умножение на двузначное число. Умножение круглых чисел, сводящееся к 

умножению на двузначное число. Проверка решения с помощью калькулятора. 

Стоимость, цена, количество товара. Наблюдение зависимостей между 

стоимостью, ценой и количеством товара и их фиксирование с помощью таблиц. 

Формула стоимости: 

С = a · n. Решение задач на величины, описывающие процессы купли-

продажи с использованием формулы стоимости и таблиц. 

6 часов 

115-117 Умножение на трехзначное число. Раскрытие аналогии 

между задачами на движение 

и задачами на стоимость. 

3 часа 

118-120 Работа, производительность, время работы. Наблюдение 

зависимостей между работой, 

производительностью и временем работы и их фиксирование с помощью таблиц. 

Формула работы: А = w · t. Решение задач на величины, описывающие работу, с 

использованием формулы работы и таблиц. 

3 часа 

121-122 Развивающая контрольная работа №7 2 часа 

123-127 Общий случай умножения многозначных чисел. Проверка 

решения примеров с помощью 

калькулятора. Решение задач на формулу пути, стоимости, работы, раскрытие 

аналогии между ними. Формула произведения: а = b · c. 

Классификация простых 

задач изученных типов. Общий способ анализа и решения со- ставной задачи. 

Решение разнообразных составных задач всех изученных типов в 2–5 действий 

по общему алгоритму решения составной задачи. 

5 часов 

128-129 Развивающая контрольная работа №8 2 часа 

130-136 Обобщение и систематизация знаний, изученных в 3 классе. Проектные работы 

по теме: 

«Дела и мысли великих людей». Портфолио ученика 3 класса. 

Переводная и итоговая контрольные работы 

7 часов 

 

                                                  4 класс 

                                 

4 ч в 

неделю, 

всего 

136 ч10-

17 

Оценка суммы, разности произведения и частного. Зависимость между 

компонентами и результатами действий сложения, вычитания, умножения и 

деления. Прикидка результатов арифметических действий. 

8 часов 

18-19 Развивающая контрольная работа №1 2 часа 

20-27 Деление с однозначным частным. Деление на двузначное и трехзначное 

число. Общий случай деления многозначных чисел. 

Математическое исследование. Гипотеза. 

8 часов 

28-30 Оценка площади. Приближенное вычисление площади с помощью палетки. 

Наблюдение зависимостей между величинами, описывающими движение 

объекта по числовому отрезку. Их фиксация с помощью таблиц и формул. 

3 часа 

31-32 Развивающая контрольная работа №2 2 часа 

33-36 Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических 

измерений. Выполнение проектных работ по теме 

«Из истории дробей» 

Доли. 

4 часа 
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37-41 Сравнение долей. Процент. Задачи на нахождение доли 

(процента) числа и числа по его доле (проценту). Решение старинных задач на 

дроби на основе графического моделирования. 

5 часов 

42-51 Задачи на нахождение части (процента) от числа 

и числа по его части (про- 

центу). Площадь прямоугольного треугольника. Формула площади 

прямоугольного треугольника S = (a · b) : 2. 

10 часов 

52-54 Деление и дроби. Задачи на нахождение части (процента), которую одно число 

составляет от другого 
3 часа 

55-56 Развивающая контрольная работа №3 2 часа 

57-64 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Решение 

текстовых задач на сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Правильные и неправильные дроби. Правильные и неправильные части 

величин. Три типа задач на части (проценты). 

8 часов 

65-71 Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби. 

Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и 

вычитание смешанных чисел с одинаковы- ми знаменателями дробной части. 

Решение уравнений и текстовых задач, нахождение значений числовых 

и буквенных выражений на все изученные действия с числами 

7 часов 

72-76 Частные случаи сложения и вычитания смешанных 

чисел. Рациональные вычисления со смешанными числами. 
5 часов 

77-78 Развивающая контрольная работа №4 2 часа 

79-85 Шкалы. Цена деления шкалы. Определение цены деления шкалы и построения 

шкалы с заданной ценой деления. 

Числовой луч. Координатный луч. Определение координат точек и построение 

точек по их координатам. Расстояние между точками координатного луча. 

Равномерное движение точек по координатному лучу. Построение модели 

движения на координатном луче по формулам и таблицам 

7 часов 

86-89 Одновременное равномерное движение по координатному лучу. 7 часов 

90-101 Исследование встречного движения, движения в противоположных 

направлениях, вдогонку и с отставанием. 

 

12 часов 

102-103 Развивающая контрольная работа №5 2 часа 

104-105 Действия над составными именованными числами. Умножение и деление 

именованных чисел на натуральное число. 

Новые единицы площади: ар, гектар. Соотношения между всеми изученными 

единицами площади: 1 мм2; 1 см2; 1 дм2; 1 м2; 1 а; 1 га; 

1 км2. Преобразование именованных чисел и действия с ними.  

2 часа 

106-108 Сравнение углов. Развернутый угол. Смежные углы 

 

3 часа 

109-114 Сравнение углов. Измерение углов. 

Транспортир. Построение углов с помощью транспортира. 

Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Центральный угол и угол, 

вписанный в окружность. Исследование свойств геометрических фигур с 

помощью измерений. 

 

6 часов 

115-118 Круговые, столбчатые и линейные диаграммы: чтение, анализ данных, 

построение. 

4 часа 

119 Развивающая контрольная работа №6 1 час 

120-125 Передача изображений на плоскости. 

Координатный угол, начало координат, ось абсцисс, ось ординат. Определение 

координат точек и построение точек по их координатам. Точки на осях 

координат. Построение в координатной плоскости многоугольников по 

6 часов 
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координатам их вершин. 

126-129 Графики движения: изображение движения и остановки объектов, движения 

нескольких объектов в одном направлении и противоположных направлениях, 

обозначение места встречи объектов. Чтение и интерпретация графиков 

движения, построение, составление рассказов. 

4 часов 

130 Развивающая контрольная работа №7 1 час 

131-136 Обобщение и систематизация знаний, изученных в 4 классе. Выполнение 

творческих работ: «Кодирование изображения», 

«Самостоятельное составление и описание графиков движения». Проект: 

«Социологический опрос (по заданной или самостоятельно выбранной теме)». 

Портфолио ученика 4 класса. 

Переводная и итоговая контрольные работы. 

6 часов 

 

 

 

2.2.2.7.«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

ность 

дач, работать с информацией, представленной в знаковых формах (схемы, таблицы, картосхемы, разрезы, 

диаграммы и пр.); использовать знаковосимволические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и 

процессов, работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; описывать и 

характеризовать факты и явления природного мира, со бытия культуры, результаты своей исследовательской 

и практической дея тельности, создавая разнообразные информационные тексты. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 реконструкция общекультурной картины природного и социального мира (природных и социальных 

объектов и явлений в их взаимосвязях), которая в курсах основной школы выступит как материал, 

подлежащий рефлексивной переработке и дифференциации; опыт применения этих представлений для 

решения несложных прак 

тических задач; освоение средств и способов научнопознавательной деятельности (в частности, средств и 

способов представления материальных объектов через совокупность их признаков и свойств; репрезентации 

пространственных от ношений, процессов и зависимостей; прямого и косвенного измерения пара метров 

объектов и процессов; упорядочения, группировки и выразительного предъявления фактических данных; 

первичного анализа причинных связей процессов). 

Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения происходит формирование 

элементарной эрудиции ребенка, его общей культуры; закладываются основы экологической и 

культурологиче ской грамотности. 

В процессе изучения курса «Окружающий мир» развиваются общеучеб ные умения ребенка, такие как 

способность наблюдать, анализировать, вы делять существенное, схематически фиксировать новый опыт, 

работать с на учнопопулярным текстом, выдвигать и проверять гипотезы, творчески под ходить к проблемной 

ситуации, представлять свои наблюдения и выводы в принятых в культуре формах, а также специальные 

умения, такие как спо собность устанавливать временные и причинноследственные связи между процессами, 

фиксировать результаты наблюдений и экспериментов, ориен тироваться на местности, в ходе событий своей 

жизни и жизни окружаю щих, осознавать ход природных и социальных процессов и т. д. 

Базой для интеграции содержания в данной программе является логика открытия и освоения научного метода 

получения ответов на вопросы об ок ружающем мире. Основная учебная задача курса — открытие 

эксперимента как способа практической проверки выдвинутых предположений. Решение детьми серии 

частных учебных задач, открывающих способы косвенного из мерения, представления результатов 

исследования, построения объяснитель ной гипотезы как модели и пр., позволяет развить и конкретизировать 

прос тейшее экспериментирование. Открытие и освоение этих способов действия возможны на разнообразном 

материале из области биологии, геологии, со циологии, психологии, физики, астрономии и других 

естественных и соци альных наук. 
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Исходя из этого тематическое содержание подбиралось так, чтобы: 

на первых этапах работы дети имели дело с наиболее чувственно богатым материалом, позволяющим 

расширить опыт их ощущений и практических действий; у детей сложилась картина мира, максимально 

близкая к современной научной картине (мир, в котором все взаимосвязано и непрерывно развива ется); 

знакомство с началами естественных и социальногуманитарных наук 

происходило гармонично, в единой логике познавательного движения. 

Материал и форма конкретных заданий подобраны с учетом возрастных особенностей детей. Задания 

содержат элементы конструирования, рисова ния, практических действий и игр. Обращается особое внимание 

на прове дение практических работ и экскурсий, с одной стороны, и формирование умения работать с 

текстами и информацией — с другой. 

Важнейшей линией курса является развитие оценочной самостоятель ности обучающихся, благодаря которой 

закладываются умения различать известное и неизвестное, критериально и содержательно оценивать процесс 

и ре зультат собственной учебной работы, целенаправленно совершенствовать предметные умения. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» опреде лены стандартом начального общего 

образования второго поколения и представлены в примерной программе содержательными блоками (предмет 

ными линиями) «Природные и искусственные объекты как совокупности признаков и свойств», «Человек в 

пространстве», «Человек во времени». 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» (1 класс): Личностные: 

осознание себя учеником, выражающееся в интересе к другим учени кам и учителям и желании 

следовать принятым нормам поведения в школе и дома; осознание и принятие базовых человеческих 

ценностей, первоначаль ных нравственных представлений: уважительное отношение к другим учени кам и 

работникам школы, дружелюбие, установка на совместную учебную работу в паре, группе; установка на 

безопасный образ жизни (безопасное поведение на экс 

курсии, во время перемены): умение следовать инструкции. 

Метапредметные: 
способность различать себя (как личность) и результат своей работы, оценивать результат своей работы 

по критериям, предложенным учителем; принимать оценку учителем результата своей работы; сравнивать 

результат своей работы с предложенным образцом; 

различать способы получения ответов на свои вопросы (наблюдение, 

спрашивание, чтение); осуществлять информационный поиск для решения разнообразных за дач 

(формулировать запрос на недостающую информацию, обращаться ко взрослому или к доступной справочной 

литературе); 

вместе с другими учениками составлять план (знаковосимволический) 

наблюдения за интересующим объектом; использовать знаки и символы для составления схемы процесса; 

формулировать тему (о чём рассказывалось?) и главную мысль (что 

именно сказано?) короткого и простого научнопопулярного текста. 

Предметные: 
представление об объектах окружающего мира как о системах наблю даемых признаков и выявляемых 

свойств, о смене состояний объектов во времени (процессе); умение характеризовать объекты по 

наблюдаемым признакам; 

умение сравнивать объекты по выраженности одного из признаков 

(построение и чтение ряда); умение делить объекты на дветри группы по выбранному критерию 

(классифицировать на искусственные и естественные, живые и неживые, старинные и современные и т. д.); 

знание классификации растений на культурные и дикорастущие, на 

деревья, кустарники и травы; умение характеризовать состояние объекта (изменение состояния); умение 

описывать ход процесса, выделяя начальное и конечное состо 
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яния объекта, а также характеризуя наблюдаемые изменения; знание названий 3—4 съедобных и ядовитых 

грибов;  3—4 видов де ревьев; 1—2 вида травянистых растений; 34 разных насекомых; 3—4 пород собак; 5 

органов чувств человека и их работы (функций); умение отличить насекомое от других животных; различить 

3—4 вида деревьев по их листьям; отличить 1—2 вида травянистых растений от других трав. 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» (2 класс): Личностные: 

осознание себя учеником школы, выражающееся в интересе к ее уст ройству, правилам и нормам 

поведения, другим ученикам и работникам школы и желании участвовать в общих делах и событиях; 

осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначаль ных нравственных представлений: 

уважительное отношение к другим учени кам и работникам школы, готовность прийти на помощь; знание  

основ культурного поведения и взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, старшими и младшими 

детьми в классном и школьном коллективе; умение работать в паре с более старшим учеником и сверстником; 

умение дружно работать в группе, договариваться, выбирать представителя от группы для доклада; умение 

слушать другого ученика в ходе общеклассной дискуссии; установка на безопасный образ жизни (следование 

правилам техники безопасности при проведении опытов, измерений; следование правилам до рожного 

движения; знание правил действий при пожаре); опыт планирования режима дня, составления других планов 

действий (в рамках заботы о членах семьи, трудовых дел). 

Метапредметные: 

умение вместе с другими учениками составить план эксперимента и 

под руководством учителя провести несложный опыт; вместе с другими учениками предложить способы 

проведения измере ний для решения разнообразных задач и провести эти измерения с по мощью простых 

средств и измерительных приборов; осуществлять информационный поиск для решения разнообразных за дач 

(спрашивая, планируя наблюдение, проводя эксперименты, читая спра вочную литературу); работать с 

информацией, представленной в виде шкал и классификаций, простых схем;  составлять рисуночный 

(знаковосимволический) план предложенного информационного текста, озаглавливать текст, находить 

незнакомые слова и определять их значение  по словарю, находить в тексте нужную информа цию (ответ на 

вопрос); представить результаты своей исследовательской и практической дея тельности, создавая несложные 

информационные тексты по готовому плану.  

Предметные: 

представление о познаваемости окружающего мира научными метода 

ми (наблюдение, эксперимент, измерение); освоение средств и способов прямого и косвенного измерения пара 

метров объектов и процессов (пространственных характеристик, массы, вре мени, твердости минерала, 

направления и  силы ветра, количества и интен сивности осадков, облачности, температуры воздуха и тела и 

пр.). 

опыт применения экспериментирования для получения ответов на 

вопросы об окружающем мире; опыт применения разных способов измерения для решения ряда не сложных 

практических задач (определение момента события и длительности процесса, параметров объекта, выбор 

объекта с заданными характеристиками и пр.);  различение и описание свойств материалов и определение 

примени 

мости материалов для решения разных задач. 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» (3 класс): Личностные: 

 осознание себя гражданином России, чувство любви к родной стране и своей малой Родине (городу, селу, 

региону), выражающееся в интересе к ее природе, культуре, народам и желании участвовать в общих делах и 

собы тиях; осознание различий между людьми в их потребностях, образе жизни и интересах, внешнем виде и 

пр. и необходимости взаимопонимания и кон структивного сотрудничества для достижения общих целей; 

установка на безопасный здоровый образ жизни (физическая культура, закаливание, безопасное поведение на 

природе и в общественных местах); знание правил здорового образа жизни; знание своего адреса, умение 

обратиться за помощью. 

Метапредметные: 

способность различать способ и результат своих действий; 

оценить результаты своей работы по разным критериям и содержа 
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тельно сравнить разные способы работы; 

осуществлять информационный поиск для решения разнообразных за 

дач (в том числе в готовых электронных информационных ресурсах); критически относиться к источникам 

информации и их надежности; 

работать с информацией, представленной в разных знаковых формах 

(схемы, таблицы, картосхемы, разрезы, диаграммы и пр.); составлять текстинструкцию; различать в 

информационном тексте факты (описания) и гипотезы, 

мнения, теории (объяснения). 

Предметные: 
представление о планете Земля: о странах и континентах, Мировом океане; городах и природных  

ландшафтах России; формах рельефа местнос ти; масштабных природных явлениях; освоение средств и 

способов упорядочения, группировки и вырази тельного предъявления фактических данных: умение строить 

и читать марш руты, картосхемы, планы, простейшие графики и диаграммы (столбчатые, площадные и 

круговые), профили и разрезы, таблицы;  опыт применения этих средств и способов для решения несложных 

практических задач (ориентирования на местности — выбор направления движения, определение длины 

предстоящего пути, местонахождения; пла нирование маршрута; предъявление результатов своих 

наблюдений и опытов другим ученикам и взрослым; определения внутренней структуры объекта и пр.); 

знание названий 3—4 рек России, 3—4 горных массивов, 3—4 круп ных озер, 3—4 морей, омывающих 

берега России; умение показать на карте эти объекты и границу России на политической и физической картах; 

знание названий форм рельефа местности (гора, холм, равнина, русло реки, устье реки, приток реки, озеро, 

пруд, яма, глубоководная впадина) и умение показать их на физической карте и других картосхемах. 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» (4 класс): 

Личностные: 
 осознание себя членом общества со своими правами и обязанностями и гражданином российского 

государства, чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее культуре и истории, ее героям, 

ученым, об щественным деятелям; знание государственных символов России, следова ние принятым нормам 

поведения в отношении государственных символов; знание некоторых событий прошлого нашей страны 

(умение их перечислить и кратко охарактеризовать); осознание себя во времени как человека, являющего 

участником или очевидцем разных природных и социальных событий, как потомка других людей, участника 

истории страны; осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначаль ных нравственных 

представлений и истоков их возникновения, культура по ведения и взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);  установка на 

безопасный здоровый образ жизни (безопасное поведе ние в природе, на улицах города и в других 

общественных местах; знание правил оказания первой помощи при заболевании или легкой травме; уме ние 

различать свои ощущения и сообщить о них врачу; знание правил охра ны природы и экологически 

грамотного отношения к природе). 

Метапредметные: 

способность отличить неизвестное от известного; выбрать себе задание для тренировки; 

прогнозировать ход изучния объектов и процессов (в рамках выстро 

енной модели); осуществлять информационный поиск (в том числе в сети Интернет); использовать 

знаковосимволические средств для создания моделей изучаемых объектов и процессов (на материале 

объяснения астрономических явлений), работать с моделями изучаемых объектов (глобус, модель Солнеч ной 

системы); измерять время разными мерами, работать с разными временными шкалами, соотносить год с веком 

и тысячелетием; умение пользоваться ка лендарем; разрабатывать общеклассные и межвозрастные проекты; 

представлять 

(презентировать) продукт своей деятельности и деятельности группы; читать информационные тексты, 

вычитывая необходимую для реше ния задачи информацию, понимая смысл прочитанного, умея выделить раз 

ные точки зрения по тексту, продолжить логику автора текста; описывать и характеризовать факты и явления 

природного мира, со бытия культуры, результаты своей исследовательской и практической деятельности, 

создавая текстыописания (в разных жанрах) и текстырассуж дения. 
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Предметные: 
 представление общекультурной картины природного мира: мир как развивающаяся Вселенная, в которой 

есть наша Галактика с Солнечной сис темой и планетой жизни — Землей; знание названий других планет 

Солнеч ной системы, умение характеризовать существенные условия жизни на Зем ле (вода, воздух, тепло и 

свет солнца, почва);  опыт объяснения астрономических явлений (их развернутого модели рования); 

использование глобуса и теллурия для прогнозирования природ ной зональности; опыт анализа и описания 

взаимосвязей в природном сообществе;  представление общекультурной картины социального мира: 

исторически развивающееся общество с его нормами и законами, человек как член общества с его правами и 

обязанностями; умение назвать и кратко описать 2—3 события истории нашей страны; назвать основной закон 

нашей страны, перечислить государственные праздники; опыт анализа археологических находок — 

выдвижение собственных гипотез о событиях прошлого и их проверка по текстам летописей и современных 

ученых исследователей; опыт применения и анализа разных модельных средств; первичного 

анализа причинных связей процессов. 

ПРОГРАММА (270 ч) 

Природные и искусственные объекты как совокупности признаков и свойств 

1. Природа — то, что нас окружает, но не создано человеком. Естествен ное (природные объекты) и 

искусственное, сделанное руками человека (из делия). Изготовление стекла из песка, бумаги из древесины, 

продуктов пита ния из растений и животных продуктов (мяса, яиц, молока), резины из кау чука, одежды из 

шерсти животных и растительных волокон.  

Дикорастущие и культурные растения. Части цветкового растения (ко рень, стебель, лист, плод с семенами). 

Роль растений в природе и жизни людей.  

Дикие и одомашненные животные. Роль животных в жизни людей. 

Основные действия детей. Различение объектов по признакам, описание (называние признаков) объекта, 

группировка (классификация), получение опыта наблюдения разнообразных изделий. 

2. Признаки рассматриваемых объектов (цвет, форма, сравнительные размеры, запах, вкус, пр.). Органы 

чувств и их работа: глаза (зрение), уши (слух), нос (обоняние), язык (вкус), кожа (осязание).  

Органы чувств человека и животных. Животные«чемпионы» по зрению, слуху, осязанию, обонянию, вкусу.  

Слабовидящие и слабослышащие люди, их трудности, помощь им дру гих людей. 

Основные действия детей. Различение объектов по признакам, описание природных объектов и изделий — 

называние ощущений, получаемых разны ми органами чувств, точными словами, получение опыта 

дифференцировки разнокачественных ощущений.  

Децентрация — попытка встать на точку зрения другого, посмотреть на мир «глазами» животных, 

слабовидящих и слабослышащих людей. 

3. Объект как совокупность признаков. Часто встречаемые и хорошо знакомые объекты.  

Деревья в городе (селе). 

Птицы и насекомые, которых можно встретить рядом с домом, домаш ние животные. 

Изделия человека (посуда, мебель, другие предметы быта). 

Окружающие люди — работники разных профессий: учитель, врач, ху дожник, программист, дворник, 

продавец и т. д. Признаки профессий. Зна чение труда в жизни человека и общества. 

Постройки людей: примечательные здания. Примечательные здания род ного города (села).  

Общественный транспорт в городе и селе. Наземный, воздушный и вод ный транспорт. 

Основные действия детей. Планирование описания. Описание по плану. Группировка 

(классификация).  

4. Объект как совокупность признаков. Новые объекты  для наблюдения 

и описания. 
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Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травы.  

Разнообразие грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Пластинчатые и трубчатые грибы. Правила сбора 

грибов. 

Разнообразие зверей и птиц.  

Основные действия детей. Сравнение объектов по признаку. Построение ряда объектов (порядковой 

шкалы) по выраженности признака. Характерис тика объекта (указание выраженности признака) по его 

месту в ряду. 

Выявление принципа, положенного в основу ряда, на основе анализа признаков членов ряда. 

Нахождение места объекта в ряду. 

Группировка объектов по признаку (классификация). 

5. Свойства материалов (веществ). 

Вещество (материал) — то, из чего состоят природные объекты и изде лия. Разнообразие материалов. 

Свойства материалов (твердость, прозрач ность, упругость, хрупкость и др.), применяемых для изготовления 

изделий с разными функциями. Примеры веществ и материалов: пищевая соль, сахар, вода, природный газ, 

пластмасса, металл, дерево, гипс.  

Основные действия детей. Практическое исследование свойств материа лов. Группировка объектов по 

признаку (классификация).  

6. Свойства материалов (веществ). 

Воздух — смесь газов (водяного пара и других, пока неизвестных газов). Свойства воздуха (весомость, 

упругость, прозрачность, отсутствие цвета и за паха, движение потоков воздуха вверх при нагревании и вниз 

при охлажде нии, проведение звука, плохое проведение тепла — на основе наблюдений). Ветер — движение 

воздуха. 

Вода — водяной пар, жидкость, снег и лед. Осадки, их виды. Дождь, снег, град — вертикальные осадки. Роса, 

иней — горизонтальные осадки. Свойства чистой воды (прозрачность, отсутствие вкуса, запаха, хорошее про 

ведение звука, способность быть растворителем — на основе наблюдений). 

Основные действия детей. Практическое исследование свойств воздуха и воды.  

7. Измерение выраженности признака (свойства). Измерительные прибо ры (линейка, весы, 

осадкомер, измерительная шкала Бофорта, палетка для измерения облачности, гигрометр, термометр, 

пергелиометр, простейший барометр). Меры нестандартные и стандартные. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, влажность, облачность, осадки, ветер). Погода в регионе. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей.   

Основные действия детей. Использование условного измерения для оценки силы ветра. Применение шкалы 

Бофорта. 

Конструирование приборов для оценки силы ветра.  

Измерение общего количества осадков и их интенсивности. Осадкомер. Использование промокательной 

бумаги для оценки силы дождя или снего пада. Оценка облачности с помощью палетки. Оценка влажности с 

по мощью гигрометров. Конструирование гигрометра. 

Измерение температуры воздуха и собственного тела разными термомет рами. Соотнесение значений 

температуры по разным температурным шкалам (Цельсия, Реомюра, Фаренгейта). 

Составление инструкции по работе с прибором. 

8. Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и ко личественно.  Численность 

группы. 

Классный, школьный коллективы. Интересы и общие дела непохожих друг на друга людей. 

Здоровый и безопасный образ жизни. Чистота воздуха в школьных ка бинетах и дома, чистота помещений. 

Личная гигиена, закаливание и профи лактика заболеваний. 
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Общие праздничные мероприятия. Поведение во время праздников. Обеспечение безопасности во время 

общественных мероприятий. 

Основные действия детей. Группировка объектов по признаку (класси фикация). Описание групп с помощью 

таблиц, столбчатых, площадных и круговых диаграмм. 

9. Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и ко личественно.   

Живые существа нашей планеты: животные, растения, грибы, бактерии. Животные: насекомые, птицы, звери, 

их отличия. Другие, неизвестные по2 ка животные. 

Живые существа, обитающие в морях и океанах. Их разнообразие. 

Основные действия детей. Группировка объектов по признаку (класси фикация). 

Характеристика объекта (указание признаков) по его месту в классифи кации и таблице.  

Отнесение объекта к группе по наличию у него признака этой группы.  

Описание групп с помощью таблиц, столбчатых, площадных и круговых диаграмм. 

Работа с информационными источниками. 

10. Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и ко личественно.   

Горные породы (магматические, метаморфические и осадочные). Примеры горных пород и минералов. 

Полезные ископаемые (песок, глина, гранит, нефть, природный газ, известняк, мрамор, каменная соль). Полез 

ные ископаемые своего региона (2—3 примера). 

Основные действия детей. Группировка объектов по признаку (класси фикация). Практическое 

исследование свойств горных пород и минералов. Применение шкалы твердости минералов Мооса. Работа 

с простой оп2 ределительной таблицей. 

Практическое исследование свойств полезных ископаемых. 

Тренировка в чтении и составлении таблиц, схем, диаграмм. 

11. Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и ко личественно.   

Небесные (космические) тела: звезды, планеты, спутники планет, коме2 ты, метеоры, галактики и др. Солнце 

— ближайшая к нам звезда, источ ник света и тепла на Земле. 

Основные действия детей. Описание небесных тел с помощью таблиц, столбчатых, площадных и круговых 

диаграмм. 

12. Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и ко личественно.   

Природное сообщество — единство живой и неживой природы (солнеч ный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ, взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие 

для жи вотных, животные — распространители плодов и семян растений. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение и развитие 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные). Забота зверей о потомстве. 

Лес, луг и водоем родного края (названия водоемов). Растения родного края (не менее 5 примеров с 

названиями и краткой характеристикой). Жи вотные родного края (не менее 5 примеров с названиями и 

краткой характе ристикой). 

Правила поведения в природе. 

Профилактика и первая помощь при перегреве.  

Профилактика и первая помощь при укусах насекомых и клещей. 

Основные действия детей. Описание природных сообществ леса, луга, водоёма родного края с помощью 

классификаций, схем, таблиц, столбчатых, площадных и круговых диаграмм (на основе наблюдений). 

Работа с простой определительной таблицей (растений или живот2 ных). Составление цепей питания. 

13. Объект как совокупность признаков, выраженных качественно и ко личественно.   



170 
 

Тело человека. Названия частей тела (голова: глаза, нос, рот, уши, веки, брови, темя, затылок, висок; рука: 

плечо, предплечье, локоть, кисть; нога: бедро, колено, голень, стопа; живот, спина, грудь; пальцы руки: 

большой, указательный, средний, безымянный, мизинец).  

Интересные числа, описывающие возможности человеческого тела (пульс, частота вдоха и выдоха, рост, 

скорость роста в разные периоды жиз ни, вес, площадь кожи, число зубов, скорость передвижения и пр.). 

Ощущения (зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные, вкусовые, температурные, мышечные, 

болевые) и чувства человека. Общее представле ние о внутренних органах человека и их работе (носоглотка, 

трахея, бронхи, легкие — отвечают за дыхание; рот с зубами, желудок, печень, кишечник — за пищеварение; 

почки — за выделение). Места расположения этих органов в теле человека. Гигиена кожи и внутренних 

органов. Правила здорового питания. 

Основные действия детей. Тренировка в назывании частей тела и мест расположения внутренних органов, 

характеристика ощущений.  

Оценка рациона питания. 

Человек в пространстве 

1. Знакомые маршруты. Дорога в школу и домой, прогулки по району: дороги в магазин, библиотеку, 

на почту. Безопасность в пути. Светофор, до рожные знаки, правила дорожного движения. Поведение на 

улице, перекре стках, площадях, игровых площадках. 

Основные действия детей. Описание маршрута как последовательности остановок. Различение дорожных 

знаков. 

Моделирование безопасных перемещений. 

Составление агитационных плакатов по ПДД. 

2. Направления движения. Стороны горизонта.  Солнце и Полярная звезда, как ориентиры при 

определении направления движения. Местные признаки для определения направления движения 

(расположение мхов, ли шайников и водорослей на стволах деревьев, рост веток у одиноко стоящего дерева, 

расположение муравейников и др.) Компас. 

Основные действия детей. Различение и понимание относительности движения влево и вправо, вперед и 

назад. Наблюдение движения Солнца, Луны и звезд по небосводу. 

Определение сторон горизонта по Солнцу, тени, Полярной звезде, мест ным признакам. Определение нужного 

направления движения с помощью ориентировки в системе направлений (сторон горизонта). Определение сто 

рон горизонта с помощью компаса. Составление инструкции по работе с прибором.  

 

3. Географическая картосхема, условные обозначения. Карта и план. Масштаб. 

План класса. План квартиры. Опасные места в квартире. Основные пра вила профилактики пожара, правила 

обращения с газом, электроприборами, водой. 

Основные действия детей. Составление плана класса (групповое проек тирование). 

Составление плана квартиры с указанием опасных мест (газовая плита, электроприборы, розетки, 

трубопровод, окна, балконы).  

Составление плана участка местности. 

Рассмотрение разномасштабных картосхем и анализ их применимос2 ти для решения разных задач.  

Определение расстояния на картосхеме по указанию масштаба. 

 

4. Туристическая картосхема. Родной край — частица России. Название своего региона. Важнейшие 

природные объекты и достопримечательности: 

музеи, театры, спортивные комплексы и др. 

Правила поведения на экскурсии.  

Основные действия детей. Составление маршрута однодневного похода с помощью туристической 

картосхемы (определение протяженности маршру та, направления движения,  времени движения, числа 

остановок, составле2 ние раскладки).  
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Освоение правил поведения в природе на экскурсии в парковую зону, в походе. 

5. Наша Родина — Россия. Достопримечательности России. Москва — столица России. 

Достопримечательности Москвы, их история: Красная пло щадь, Кремль, Большой театр и др. Герб Москвы, 

расположение на карте.  

Крупные города России (СанктПетербург, Новосибирск и др.). Досто примечательности СанктПетербурга 

(Зимний дворец, памятник Петру 1 — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). 

Основные действия детей. Тренировка в чтении картосхем. Работа с ин формационными источниками. 

Подготовка устного выступления перед одноклассниками. 

6. Физическая карта России. Граница России. Моря и океаны, омываю щие берега России, крупные реки 

(Волга, Обь, Енисей, Лена), горы (Урал, Кавказ, Алтай), озера (Байкал, Ладога, Онега). 

Основные действия детей. Тренировка в чтении картосхем. Работа с ин формационными источниками. 

7. Россия на политической карте. Страны и народы мира (общая ха рактеристика). Страны2соседи 

России (3—4), их столицы, народы, нацио2 нальные символы, традиции, главные достопримечательности. 

Основные действия детей. Тренировка в чтении картосхем. Работа с ин формационными источниками. 

8. Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Их национальная одежда, еда, 

традиции (по выбору). Уважительное отноше ние к своему и другим народам. Дружба детей нашего класса 

— дружба представителей разных народов России.  

Основные действия детей. Тренировка в чтении картосхем. Работа с ин формационными источниками. 

Групповое проектирование 

9. Карта мира. Древние мореплаватели. Кругосветные путешествия. Материки и океаны, их названия, 

расположение на карте мира. Многообразие жизни на планете. Достопримечательности разных 

континентов. Жизнь людей на разных континентах. Животные и растения материков и океанов. 

Основные действия детей. Тренировка в чтении картосхем. Работа с ин формационными источниками. 

10. Изолинии на карте. Обозначение высот и глубин на карте. Водоемы: 

озеро, пруд, река, ручей. Их обитатели. Передвижение по рекам. Безопас ность при купании. Поведение на 

воде. 

Основные действия детей. Определение с помощью изолиний на кар2 тах водоемов мест, пригодных для 

купания и движения судов. Составле ние инструкции по безопасному поведению на воде. 

11. Синоптические карты. Прогнозирование погоды. 

Климатические карты. Особенности распространения животных и рас тений в природе. Ареал. Охраняемые 

животные и растения. Красная книга. Заповедники и национальные парки России, их роль в охране природы. 

Ох раняемые растения и животные родного края. 

Основные действия детей. Определение местной погоды с помощью синоптической карты. 

Описание местообитания животных и растений по картам с обозначени ем ареалов. Работа с 

информационными источниками. Составление агитаци онного плаката по охране редких растений и 

животных своего региона. 

12. Формы земной поверхности (горы, холмы, равнины, овраги), их обозначение на картосхемах. 

Водоемы, их разнообразие и обозначение на картосхемах (озеро, пруд, река — русло, устье, притоки, моря, 

океаны). Профиль местности. 

Особенности форм рельефа родного края. Влияние человека на рельеф местности (в том числе на примере 

окружающей местности). 

Основные действия детей. Описание форм рельефа. 

Построение профиля местности по картосхеме с изолиниями. Визуа2 лизация форм рельефа по 

картосхеме с изолиниями и профилю. 

Моделирование образования русла и устья реки, родника, кратеров, вы ветривания горных пород. 

13. Внутреннее строение объекта. Часто встречаемые и хорошо знако мые объекты: плоды и другие части 

растений, предметы быта, постройки людей и животных. 

Основные действия детей. Построение и чтение разрезов.  
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14. Внутреннее строение объекта. 

Слои земной коры. Горные породы (магматические, метаморфические и осадочные).  

Почва, ее состав. Значение почвы для живой природы и хозяйственной деятельности человека. Охрана почв. 

Основные действия детей. Построение разреза слоев земной коры (с по мощью пластилинового макета). 

Характеристика слоев и возможных движений земной коры по виду разреза.  

Анализ схем, показывающих процесс образования и разрушения почвы. 

15. Человек на планете. Наша планета среди других небесных тел. 

Небесные (космические) тела: звезды, планеты, кометы, метеоры, га2 лактики и др. Солнце — ближайшая к 

нам звезда. Взаимное движение Зем ли, Солнца, Луны. Наблюдатель на Земле: явления смены дня и ночи, 

смены фаз Луны, лунных и солнечных затмений, смены времен года. 

Представление о всемирном тяготении: проявления земного тяготения, вза2 имное притяжение 

Солнца, Земли, Луны. Системы Птолемея и Коперника. 

Планеты Солнечной системы. Их масса, размеры, скорость движения и другие свойства. Устройство 

Солнечной системы. Земля — планета, на которой есть жизнь. Общая характеристика условий жизни на 

Земле: свет, тепло, воздух, вода, живые существа, почва. 

Луна — спутник Земли и ее влияние на Землю.  

Искусственные спутники Земли и их значение для решения хозяйствен ных задач. Представление о слоях 

земной атмосферы. 

Основные действия детей. Наблюдение дневного движения Солнца по небосводу, смены фаз Луны. 

Различение сказочного и научного объяснений явления. 

Построение гипотез о взаимном движении небесных тел для объяснения наблюдаемых явлений: движения 

Солнца по небу, смены фаз Луны, солнеч ных и лунных затмений. 

Моделирование взаимного движения небесных тел в космическом пространстве. Пространственная 

децентрация — рассмотрение изменения внешнего вида наблюдаемого объекта при изменении позиции 

наблюдателя. Тренировка в чтении и составлении таблиц, схем, диаграмм. 

16. Человек на планете. Земля — планета Солнечной системы. Общее представление о форме и размерах 

Земли. Наблюдаемые явления, подтверж дающие шарообразность Земли (затмения, движение за горизонт).  

Глобус — модель Земли. Северное и южное полушария. Линия эквато4ра. Полюса. Расположение материков 

и океанов на глобусе.  

Наклон земной оси как причина зональности. Карта природных зон. Растения и животные зоны Арктики, 

тундры, лесной зоны, степей, пустынь России. Климат. Взаимосвязь живых существ с неживой природой и 

между собой. Приспособленность растений и животных к условиям своего сущест вования. Влияние человека 

на природу изучаемых зон, охрана природы, примеры труда и быта людей. Природная(ые) зона(ы) родного 

края. 

Основные действия детей. Моделирование формы Земли. Анализ глобу са как модели Земли. Сравнение 

карты мира и глобуса. 

Использование глобуса для нахождения местоположения объекта.  

Построение и проверка гипотез о связи наклона земной оси с распре2 делением света и тепла на 

поверхности Земли. 

Проектирование зональности. 

Подготовка устного выступления перед одноклассниками. 
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Человек во времени 

1. Состояние объектов.  

Разные состояния вещей (изделий человека). Учебник — книга, которую нужно беречь. 

Разные состояния природы: погода и ее перемены. 

Разные физические и эмоциональные состояния человека: усталость и бодрость, грусть и веселье, спокойствие 

и активность. 

Основные действия детей. Описание разных состояний вещи (изделия). 

Наблюдение за погодой, фиксация ее состояний.  

Рефлексия собственного состояния. Различение состояний других людей. между событиями (раньше, 

позже, одновременно). Фиксация изменений, происходящих с объектом (было — стало). Чтение и 

составление схем изме нения состояния объектов (например, погода ясная — погода пасмурная). 

3. Условия процессов. Трудовые процессы в быту. 

Приготовление пищи. Условия получения разных блюд из одинаковых исходных продуктов (например, 

вареный и жареный картофель, блинчики и бисквит). Необходимые этапы процессов (например, 

последовательность приготовления пельменей, чистки и жарения рыбы). Рецепт как способ опи сания 

последовательности действий с данными продуктами. 

Процесс и условия горения. Газовая плита — источник опасности. Меры предотвращения пожара. Телефоны 

вызова пожарных, спасателей, газовой службы.  

Изготовление изделий из глины. Условия затвердевания глиняных изде лий (воздух, обжиг). 

Другие примеры технологических процессов и их условий. 

Основные действия детей. Чтение и анализ технологических рецептов как описаний порядка действий с 

предметами и материалами. 

Чтение и составление схем изменения состояния объектов (например: 

картофель сырой — картофель вареный) с указанием условий изменения (во да, нагревание). 

Различение существенных и несущественных условий процессов. 

4. Условия процессов. 

Состояния воды и других веществ: твердое тело, жидкость, газ. Измене ние состояния воды в зависимости от 

нагревания и охлаждения. Круговорот воды в природе.  

Растворение веществ. Нагревание как условие лучшего растворения. 

Основные действия детей. Чтение и составление схем превращений (на пример, лед — вода — пар и т. п.) с 

указанием условий превращения (нагре вание, охлаждение). 

5. Условия процессов. 

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

животных (тепло, воздух, вода, пища). Растения, создающие пищу и делающие воздух пригодным для 

дыхания жи вотных и людей. Бережное отношение человека к растениям. Условия, необ ходимые для 

правильного роста и развития человека (тепло, воздух, вода, пища, забота близких людей,  общение). Гигиена, 

физическая культура и за каливание как условия сохранения и укрепления здоровья. 

Основные действия детей. Чтение и составление схем изменения сос тояния объектов (процессов) с 

указанием условий.  

6. Условия процессов. 

Условия эффективного совместного труда: правила поведения в школе, на уроке, правила работы в группе, 

правила техники безопасности при про ведении практических работ. 
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Основные действия детей. Обсуждение и уточнение правил групповой работы. 

Составление инструкции. 

Составление текстаописания практической работы. 

7. Эксперимент как способ выявления существенного условия, опреде ляющего ход процесса. 

Контрольный и экспериментальный объекты. Усло вия проведения опыта в соответствии с гипотезой: 

условия, которые нужно уравнять, и условия, которые нужно противопоставить (на примере опытов с 

шишками, сезонной линькой зверей и др.). 

Основные действия детей. Планирование опытов. Предсказание возмож ных результатов. Описание 

результатов. Извлечение выводов из опытов. Ин терпретация опытов, проведенных учеными. 

Составление текстаописания эксперимента. 

8. Время как совокупность процессов вокруг нас. Измерение времени. Разные виды часов. 

Стандартные меры времени: год, месяц, неделя, сутки, час, минута, секунда.  

Основные действия детей. Различение циклических и нециклических процессов. 

Конструирование часов (солнечных, водяных, часовсвечки и пр. 

Составление инструкции по пользованию часами.  

9. Шкалы времени.  

Время жизни человека. События жизни ученика и события жизни клас са. Режим дня: чередование труда и 

отдыха в жизни школьника.  

Основные действия детей. Тренировка в использовании мер времени (минута, час, день, месяц, год) и 

временных шкал. 

Составление своего режима дня. 

Составление летописи жизни класса. 

10. Шкалы времени.  

Время жизни семьи. Семья — самое близкое окружение человека. Родственные отношения. События жизни 

семьи. Взаимопомощь и взаим ное уважение в семье. Забота о детях, старых и больных людях — долг каж 

дого человека. Имена, фамилии, отчества членов семьи. Родословная. 

Основные действия детей. Тренировка в использовании мер времени (год, десятилетие) и временных шкал. 

Составление схем родственных отношений (муж, жена, дочь, сын, бабушка, дедушка, дядя, тетя, 

двоюродные сестры и братья и пр.). 

Составление родословного древа. 

11. Шкалы времени.  

Время жизни родного города (села). История родного города (села): важные события. Памятники истории и 

культуры родного края. Труд людей разных профессий и их след в истории. История моей семьи — часть 

исто рии родного края. 

Основные действия детей. Тренировка в использовании мер времени (год, десятилетие, столетие (век), 

тысячелетие) и временных шкал. 

Групповое проектирование. 

Работа с информационными источниками. 

12. Происхождение крупных мер времени (сутки). 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли вокруг оси как причина смены дня и ночи.  

Основные действия детей. Наблюдение дневного движения Солнца по небосводу. 

Моделирование суток (день равен ночи, день длиннее ночи и т. д.). 

13. Происхождение крупных мер времени (год, месяц, неделя). 
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Времена года, их особенности. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена 

времен года в родном крае (особеннос ти погодных явлений, сезонные явления в жизни растений и 

животных, труд людей). 

Основные действия детей. Моделирование изменения соотношения продолжительности дня и ночи 

при изменении положения Земли относи2 тельно Солнца (для разных позиций наблюдателя — на полюсе, на 

эква2 торе, между экватором и полюсом). 

Работа с информационными источниками. 

14. Счет времени по Луне и по Солнцу. Эра календаря. Многообразие календарей. 

Летосчисление. Лента времени.  

Календарь, которым мы пользуемся. Праздники: государственные (Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Побе ды, День России, День Государственного флага России, День 

народного единства, День конституции), религиозные, профессиональные, семейные. 

Основные действия детей. Моделирование способов летосчисления. 

Составление годового круга.  

Групповое проектирование. 

Изготовление личного календаря на год. 

 

15. Способы получения знаний о прошлом. 

Следы прошлой жизни. Ископаемые остатки древней жизни. Культур ный слой. Способы определения 

датировки находок. 

Основные действия детей. Практическая работа по изучению иско2 паемых остатков и находок из 

культурного слоя. 

16. Наше прошлое. Находки стоянок древнего человека.  Жизнь древних людей.  

Возникновение общества — группы людей, которых объединяет общая культура и которые связаны 

совместной деятельностью. 

Человек — член общества. Взаимоотношения человека с другими людь ми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению. Права и обязанности человека перед обществом. Конституция — основной закон 

государства. Права ребенка. 

Основные действия детей. Работа с разностилевыми информационными текстами: интерпретация смысла 

текста, определение позиции автора. 

17. Наше прошлое. История Отечества. Примеры важных и ярких событий общественной и 

культурной жизни страны в эпоху Древней Руси. 

Князья и дружинники, крестьяне и ремесленники, их труд. Древние про фессии. Сражения князей друг с 

другом. Борьба с монголотатарами. Страна городов. Города Золотого кольца России: Ярославль и др. 

(по выбору). 

Основные действия детей. Работа с разностилевыми информационными текстами: интерпретация смысла 

текста, определение позиции автора. 

Работа с историческими текстами (летопись). 

Работа с исторической картой. 

18. Наше прошлое. История Отечества. Примеры важных и ярких собы тий общественной и 

культурной жизни страны в эпоху Московского госу дарства.  

Присоединение Сибири, коренные народы Сибири.  

Петр I Великий. Жизнь государя как пример служения Отечеству.  

Оборона Севастополя — пример героической борьбы народа России с иноземными захватчиками. Великие 

люди России: Н.И. Пирогов — изобрета тель гипсовой повязки, наркоза и первой помощи пострадавшим. 

Правила первой помощи, предложенные Пироговым. Оказание первой помощи в на ше время (при легких 

травмах — ушибе, порезе, ожоге и при обморожении). Действия при появлении болезненных ощущений. 

Телефон скорой помощи. 
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Основные действия детей. Работа с разностилевыми информационными текстами: интерпретация смысла 

текста, определение позиции автора. 

Работа с историческими текстами (летопись). 

Работа с исторической картой. 

Децентрация — рассмотрение события  глазами очевидца и  свидетеля, современника и потомка. 

Практическая работа по исследованию свойств гипса. 

Тренировка в оказании первой помощи. 

19. Наше прошлое. История Отечества. Примеры важных и ярких событий общественной и культурной 

жизни страны в эпоху СССР.  

Великие люди России: Н.И. Вавилов — ученый путешественник. Кол лекция семян, собранная Вавиловым. 

Подвиг ленинградцев в Великой Отечественной войне. Сохранение драгоценной коллекции для потомков. 

Поднятая целина. Подвиг народа по освоению целинных земель и со вершенная ошибка.  

Первый полет человека в космос. Великие люди России: Ю.А. Гагарин — первый российский космонавт. 

Дальнейшее развитие космонавтики. 

Основные действия детей. Работа с разностилевыми информационными текстами: интерпретация смысла 

текста, определение позиции автора. 

20. Наше прошлое. История Отечества. Образование Российской Феде рации. Россия сегодня. 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России, правила поведения при прослушивании гимна. История российского герба и 

флага. Президент Российской Федерации — глава государства. 

Основные действия детей. Работа с разностилевыми информационными текстами: интерпретация смысла 

текста, определение позиции автора. 

21. История России — часть мировой истории. 

Деятельность человека на Земле. Рост численности людей на планете. 

Развитие цивилизации — важные открытия и изобретения человечества. По требности человечества в 

энергии, энергоресурсы Земли.  

Энергетические и экологические проблемы современности. Значение ат мосферного воздуха для живых 

существ Земли, проблема загрязнения и очистки воздуха. Проблема уничтожения отходов. Загрязнение воды 

и ее очистка. Распространение воды на Земле, значение для живых существ и для хозяйственной 

деятельности человека. Использование и охрана водоемов человеком. Человек — часть природы. 

Зависимость жизни человека от при роды.  

Положительное и отрицательное влияние человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Хозяйство семьи — часть миро вого хозяйства. Посильное участие каждого человека в охране 

природных богатств: экономия энергии и чистой воды, раздельный сбор мусора, забота о животных и 

растениях. 

Основные действия детей. Групповое проектирование. 

Расчет семейного бюджета (доходы и расходы, экономия). 

Практическая работа по изучению мусора, накапливаемого в квартире. 

Участие в природоохранной деятельности (на выбор: уборка загрязнен ной территории, озеленение, очистка 

водного источника, участие в экологическом проекте).  

Экологическая оценка разных действий людей. Изготовление простейших кормушек.  

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ К КУРСУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1 класс 
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Тема, часы Содержание  Деятельность учеников на уроке (основные 

виды, формы, способы действий) 

Естественное 

(природное) и 

искусственное, 3 

часа 

Природа – то, что нас окружает, 

но не создано человеком. 

Естественное (природные 

объекты) и искусственное, 

сделанное руками человека 

(изделия). Изготовление стекла 

из песка, бумаги из древесины, 

продуктов питания из растений 

и животных продуктов (мяса, 

яиц, молока), резины из каучука, 

одежды из шерсти животных и 

растительных волокон. 

 

Работа в группах (знакомство с первыми 

правилами групповой работы). 

Различение объектов, предложенных для 

рассмотрения в группе, по признакам, называние 

признаков объекта словами, группировка 

(классификация) на естественное и 

искусственное. 

Знакомство со способом выражения сомнения 

(вопроса) и способом выражения несогласия 

(общеклассная дискуссия). 

Получение опыта наблюдения и описания 

разнообразных изделий (стекло, бумага, вязаные 

и меховые изделия, продукты питания, др.). 

Работа с текстом: понимание смысла текста со 

слуха. 

Растения и их роль 

в жизни людей 

5 часов 

 

Дикорастущие и культурные 

растения. Части цветкового 

растения (корень, стебель, лист, 

плод с семенами). 

Разнообразие растений. Деревья, 

кустарники, травы.  Роль 

растений в природе и жизни 

людей. 

 

Классификация растений на культурные и 

дикорастущие. Получение опыта наблюдения, 

различения, описания частей растения, пригодных 

для приготовления продуктов питания и других 

изделий (фрукты, овощи, семена). Работа в 

группах – создание плакатов «Растения леса и 

луга, поля и огорода». 

Различение трав, деревьев и кустарников. 

Рисование травянистого цветкового растения 

простым карандашом (с указанием - обведением 

цветными линиями разных частей растения).  

Животные и их 

роль в жизни 

людей 

3 часа 

Дикие и одомашненные 

животные. Роль животных в 

жизни людей. 

 

Классификация животных на диких и 

одомашненных. Сравнение домашних животных 

и их диких родственников по признакам.  

Работа с информационными источниками (первое 

знакомство с разными способами получения 

ответов на вопросы – спрашивание, поиск в 

справочниках для детей, на карте материков с 

изображениями животных,  запрос в сети 

Интернет – демонстрация учителя) 

Классификация групп собак по их 

хозяйственному значению (охотничьи, 

компаньоны, ездовые, служебные, пастушьи). 

Описание собак по признакам. Отнесение пород к 

одной из выделенных групп. 

Наблюдение. 

Признаки 

объектов. Органы 

чувств  

3 часа 

Признаки рассматриваемых 

объектов (цвет, форма, 

сравнительные размеры, запах, 

вкус, пр.). Органы чувств и их 

работа: глаза (зрение), уши 

(слух), нос (обоняние), язык 

(вкус), кожа (осязание).  

Различение объектов по признакам, описание 

природных объектов и изделий - называние 

ощущений, получаемых разными органами 

чувств, точными словами, получение опыта 

дифференцировки разнокачественных ощущений. 

 

Органы чувств 

человека и 

животных 

2 часа 

. Животные – «чемпионы» по 

зрению, слуху, осязанию, 

обонянию, вкусу.  

Слабовидящие и 

слабослышащие люди, их 

трудности, помощь им других 

людей. 

 

Работа с текстом: понимание смысла текста со 

слуха. Игры «в лягушек и мух», «орлов и мышек» 

- действенная интерпретация услышанного 

(преобразование полученных знаний в правила 

игры).  

Децентрация (попытка встать на точку зрения 

другого)  - посмотреть на мир «глазами» 

животных, слабовидящих и слабослышащих 

людей. 

Деревья в городе 

(селе) 

3 часа 

Деревья родного края. Листья 

деревьев. Форма кроны. 

Хвойные и лиственные деревья. 

Практическая работа по описанию признаков 

лаврового листа. 
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 Практическая работа по описанию листьев, коры, 

внешнего вида разных деревьев. Различение видов 

деревьев, растущих в городе (селе) – 4-5 видов по 

выбору учителя, например: сосна, береза, тополь, 

ель, липа. 

Рисование засушенных листьев (обведение по 

контуру, штриховка по наложенному сверху листу 

бумаги - жилкование), внешней формы деревьев 

(треугольная, шарообразная крона и т.д.). 

Домашние 

животные 

2 часа 

Домашние животные (домашние 

любимцы), их признаки.  

Парная работа с конструктором собак – 

составление портрета собаки по ее описанию 

(понимание необходимости планирования 

описания). 

Планирование описания. Описание по плану  

домашних животных (или увиденных на улице). 

Грибы родного 

края 

2 часа 

Разнообразие грибов. 

Съедобные и несъедобные 

грибы. Ядовитые грибы. 

Пластинчатые и трубчатые 

грибы. Правила сбора грибов. 

 

Планирование описания. Описание 

предложенных учителем плодовых тел грибов и 

их изображений в учебнике, на цветных таблицах 

(съедобные грибы, трутовики) по плану.  

Группировка (классификация) грибов на 

съедобные и несъедобные, трубчатые и 

пластинчатые. Различение мухомора и бледной 

поганки по указанным признакам от других 

похожих грибов. Отнесение плодовых тел грибов, 

предложенных учителем, к разным 

классификационным группам. 

Совместное составление «Правил сбора грибов» 

(учитель дополняет и корректирует) 

Насекомые и их 

признаки 

2 часа 

Насекомые, которых можно 

встретить дома или рядом с 

домом  

 

Различение насекомых и других мелких животных 

(по отличительным признакам – 6 ног и насечки 

на покрове). Работа с лупой. Рассматривание 

коллекций насекомых. 

Планирование описания. Описание по плану.  

Группировка (классификация). 

Постройки людей 

2 часа 

Архитектурные сооружения и их 

признаки. Примечательные 

здания родного города (села).  

 

Характерные признаки зданий. Описание здания 

по плану. 

Составление загадки-описания для родителей. 

Признаки 

профессий 

1 час 

Окружающие люди – работники 

разных профессий: учитель, 

врач, художник, программист, 

дворник, продавец и т.д. 

Признаки профессий. Значение 

труда в жизни человека и 

общества. 

 

Обсуждение стихотворений, посвященных 

разным профессиям (например, С.Маршака, 

Джанни Родари, Б.Житкова). 

Рассматривание разных инструментов, 

принесенных учителем (например, классный 

журнал, компьютерная мышь, микроскоп, 

рубанок, швабра, набор специй и пр.) определение 

их профессиональной принадлежности. 

 

Изделия человека. 

Их признаки 

2 часа 

Изделия человека (посуда, 

мебель, другие предметы быта). 

 

Групповая работа «Коллекция видов бумаги». 

Определение связи свойств бумаги с ее 

функциями. Построение рядов из образцов бумаги 

по разным свойствам (гладкость-шероховатость, 

белизна, прочность и т.д.) 

Рассмотрение образцов посуды. Классификация 

посуды на  старинную и современную, по 

функции (для приготовления пищи и для 

употребления пищи), по материалу (стеклянная, 

металлическая, деревянная). 

Сравнение 

природных 

объектов  по 

признакам 

Объект как совокупность 

признаков. Новые объекты  для 

наблюдения и описания. Птицы 

(птичьи яйца, клювы, лапы). 

Работа с лупой – рассмотрение скорлупы 

куриного яйца (прочность – защита, поры – для 

дыхания будущего цыплёнка). Сравнение 

птичьих яиц и птичьих клювов по разным 
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 4 часа Звери (окраска, хвосты и пр.). 

Разнообразие зверей и птиц. Их 

приспособленность к жизни в 

определенных условиях 

 

признакам. Построение рядов по выраженности 

признака. Характеристика объекта (указание 

выраженности признака – например, «крупнее, 

чем..., но мельче, чем...») по его месту в ряду. 

Обсуждение приспособленности птиц к разным 

условиям (цвет яиц, вид гнезда, вид клюва и его 

работа, вид лап и их работа). 

Выявление принципа, положенного в основу ряда, 

на основе анализа признаков членов ряда (по 

ряду, предложенному учителем или группой 

учеников). 

Сравнение хвостов зверей по разным признакам 

(работа с цифровыми ресурсам по построению 

рядов). Сравнение изображений хвостов и 

изделий, принесенных учителем (метёлка, 

лопатка, проволока и пр.), построение гипотез о 

функциях хвостов. Обсуждение 

приспособленности животных к разным 

условиям (лазанье по деревьям, быстрое 

передвижение по открытым пространствам и 

пр.). Построение рядов по выраженности 

признаков. Характеристика хвоста (указание 

выраженности признака – например, «более 

пушистый, чем..., но менее пушистый, чем...») по 

его месту в ряду. Выявление принципа, 

положенного в основу ряда, на основе анализа 

признаков членов ряда ( по ряду, предложенному 

учителем или группой учеников).  

Состояния 

объектов 

наблюдения 

3 часа 

Разные физические и 

эмоциональные состояния 

человека: усталость и бодрость, 

грусть и веселье, спокойствие и 

активность. Разные состояния 

природы: погода и ее перемены.  

Разные состояния вещей 

(изделий человека). Учебник – 

книга, которую нужно беречь. 

 

Описание разных состояний вещи (изделия). 

Наблюдение за погодой, фиксация ее состояний.  

Рефлексия собственного состояния. Различение 

состояний других людей.  Обсуждение 

возможности проявления своего состояния 

(правила поведения в общественных местах). 

Анализ выражения своего состояния животными 

– сравнение выражений эмоций обезьяной и 

человеком (общее и различное). Способы 

проявлений эмоций собакой. Обсуждение правил 

поведения на улице при встрече с неизвестной 

собакой. Практическая работа – изготовление 

обложки для книги, подклеивание старого 

переплёта и пр. 

Процесс как смена 

состояний объекта 

2 часа 

Процесс горения спички и 

другие процессы вокруг нас  

Открытие способа схематической записи 

процесса. 

Вода. Состояния 

воды. Процессы, 

происходящие с 

водой 

3 часа 

Состояния воды: твёрдое тело, 

жидкость, газ. Изменение 

состояния воды в зависимости 

от нагревания и охлаждения. 

Вода в природе. 

Процесс падения капли. 

 

Наблюдение за таянием снега, испарением воды. 

Выдвижение гипотез о том, как «поймать 

исчезнувшую» (превратившуюся в пар) воду (на 

демонстрационных опытах). Практическая работа 

по изучению падения капли. Анализ 

стихотворений. Отгадывание загадок. 

Схематическая запись процесса. Чтение 

схематических записей процессов. 

Времена года  

3 часа 

Сезонные изменения в природе. 

Названия времен года. Явления 

природы: снегопад, листопад, 

сезонная линька животных, 

гроза, перелеты птиц и др. 

 

Работа со схемами (оценка схем смены сезонов). 

Работа с информационными источниками (поиск 

стихотворений и рассказов о временах года). 

Краткий пересказ информационного текста. 

Схематическая запись процесса. Чтение 

схематических записей процессов. Работа с 

цифровым ресурсом «Одень человечка по погоде» 
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Процессы в 

неживой природе 

3 часа 

Процессы разрушения и роста 

(кристаллизация) в неживой 

природе. 

 

Анализ схем образования наносов рекой. Краткий 

пересказ информационного текста. 

Схематическая запись процесса. Чтение 

схематических записей процессов. Лепка форм 

кристаллов. Практическая работа по 

выращиванию кристаллов. 

Процессы, 

происходящие на 

улицах  города 

/села 

3 часа 

Жизнь улицы. Общественный 

транспорт в городе и селе. 

Наземный, воздушный и водный 

транспорт. 

 

Группировка транспортных средств по признакам 

(разные классификации видов транспорта). 

Первоначальное знакомство с правилами 

культурного поведения на улице (не сорить, быть 

вежливым, быть осторожным и внимательным). 

Восстановление 

хода процессов по 

их  следам 

2 часа 

Последовательность событий. 

Следы животных в городе (в 

природе). 

 

Различение следов животных по характерным  

признакам. 

Краткий пересказ информационного текста. 

Схематическая запись процесса. 

Чтение схематических записей процессов. 

Моделирование характера движения по следам. 

Развитие 

животных 

3 часа 

Развитие птиц, 

пресмыкающихся (черепаха), 

земноводных (лягушка), 

насекомых. Этапы развития. 

Составление схемы по тексту. 

Работа с информационными источниками 

(спрашивание, поиск в справочниках). 

Краткий пересказ информационного текста. 

Схематическая запись процесса. 

Чтение схематических записей процессов. 

Работа тела 

человека 

3 часа 

Мышцы тела и их работа. 

Сердце и пульс. Вдох и выдох. 

Практические работы по самонаблюдению (вдох-

выдох, сгибание-разгибание руки, работа сердца). 

Схематическая запись процесса. 

Чтение схематических записей процессов. 

Живое и неживое 

 1 час 

Процессы, происходящие с 

неживыми объектами и живыми 

существами.  

 

Сравнение процессов, происходящих с неживыми 

объектами (изученными на уроках – образование 

наносов, рост сосулек и кристаллов, разрушение) 

и живыми существами (рост, развитие, дыхание, 

питание, размножение, движение). 

Классификация объектов, принесенных учителем, 

на живые и неживые.  

Итого: 60 часов   

 

2 класс 

Тема, часы Содержание Деятельность учеников на уроке (основные виды, 

формы, способы действий) 

Тела и процессы. 

Явления природы 

2 часа 

Повторение и обобщение 

изученного в 1 классе на 

примере процесса изготовления 

глиняных изделий и др.. 

 

Применение определения (подведение под понятие) 

тела, процесса,  явления.  

Составление схемы процесса. 

Работа с информационным текстом: озаглавливание. 

Практическое исследование процесса образования 

ржавчины. 

Разнообразие и 

свойства 

материалов 

3 часа 

Вещество (материал) – то, из 

чего состоят природные 

объекты и изделия. 

Разнообразие материалов. 

Свойства материалов 

(твёрдость, прозрачность, 

упругость, хрупкость и др.), 

применяемых для изготовления 

изделий с разными функциями. 

Примеры веществ и 

материалов: пищевая соль, 

сахар, вода, природный газ, 

пластмасса, металл, дерево.  

Практическое исследование свойств материалов. 

Группировка объектов по признаку (классификация). 

Практическое исследование прочности конструкций 

из листа бумаги. Построение ряда конструкций по 

прочности. 
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Зависимость  свойств изделий 

от свойств материалов и формы 

(на примере прочности 

конструкций).  

  

Условия 

процессов. 

Трудовые 

процессы в быту 

2 часа 

 

Приготовление пищи. Условия 

получения разных блюд из 

одинаковых исходных 

продуктов (например, вареный 

и жареный картофель, блинчики 

и бисквит). Необходимые этапы 

процессов (например, 

последовательность 

приготовления пельменей, 

чистки и жарения рыбы). Рецепт 

как способ описания 

последовательности действий с 

данными продуктами. 

Анализ технологических рецептов, как описаний 

порядка действий с предметами и материалами. 

Составление и чтение схем изменения состояния 

объектов (например: картофель сырой → картофель 

варёный) с указанием условий изменения (вода, 

нагревание). 

Различение существенных и несущественных 

условий процессов. 

Работа с информационным текстом: поиск 

незнакомых слов, вычитывание информации. 

Практические работы по поиску условий процессов 

(условия работы веревочного телефона и «змейки», 

выявляющей движение воздуха). 

 

Состояния воды и 

других веществ 

4 часа 

Состояния воды и других 

веществ: твёрдое тело, 

жидкость, газ. Изменение 

состояния воды в зависимости 

от нагревания и охлаждения. 

Круговорот воды в природе. 

Растворение веществ. 

Нагревание как условие 

лучшего растворения. 

 

Различение состояний воды по признакам. 

Составление и чтение схем превращений (например, 

лёд→ вода→пар и т.п.) с указанием условий 

превращения (нагревание, охлаждение). Работа с 

информационным текстом: интерпретация, 

озаглавливание, поиск значения незнакомых слов). 

Практические работы по изучению превращений 

воды, вида снежинок, образования тумана, процесса 

растворения. 

Процесс и условия 

горения 

1 час 

Горение. Условия горения: 

топливо и воздух. Газовая плита 

– источник опасности. Меры 

предотвращения пожара. 

Телефоны вызова пожарных, 

спасателей, газовой службы.  

 

Обнаружение воздуха, как необходимого условия 

горения. Знакомство с правилами безопасного 

поведения при возгорании. 

Трение и 

скольжение 

3 часа 

 

Условия скольжения. Движение 

предметов в воздухе (обтекание 

воздухом). Трение. Скольжение 

и трение в машинах и 

механизмах, в быту. 

 

Практические работы по выбору: «Скольжение 

монетки и ластика», «Фигуры высшего пилотажа», 

«Игра в фантики». Составление текста-описания 

практической работы по плану. 

Освоение тестовой формы проверочной работы. 

Условия, 

необходимые для 

жизни и развития 

растений, 

животных, 

человека 

3 часа 

Условия, необходимые для 

жизни растений (свет, тепло, 

воздух, вода). Условия, 

необходимые для жизни 

животных (тепло, воздух, вода, 

пища). Растения, как создающие 

пищу и делающие воздух 

пригодным для дыхания 

животных и людей. Бережное 

отношение человека к 

растениям. Условия, 

необходимые для правильного 

роста и развития человека 

(тепло, воздух, вода, пища, 

забота близких людей,  

общение). Гигиена, физическая 

культура и закаливание, как 

условия сохранения и 

укрепления здоровья. 

Работа со схемой: чтение и составление схем 

изменения состояния объектов (процессов) с 

указанием условий. Чтение и понимание ссылок – 

дополнительной информации к схеме. Работа с 

информационными источниками: поиск информации  

в справочниках, у взрослых, в словарях, в сети 

интернет) 
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Условия 

совместного труда 

1 час 

Условия эффективного 

совместного труда: правила 

поведения в школе, на уроке, 

правила работы в группе. 

Обсуждение и уточнение правил групповой работы. 

Составление письменного текста 

 

 

Эксперимент - 

новый способ 

поиска ответов на 

вопросы 

10 часов 

Эксперимент как способ 

выявления существенного 

условия, определяющего ход 

процесса. Контрольный и 

экспериментальный объекты. 

Условия проведения опыта в 

соответствии с гипотезой: 

условия, которые нужно 

уравнять, и условия, которые 

нужно противопоставить (на 

примерах опытов с шишками, 

сезонной линькой зверей, 

комнатными растениями, 

поведением животных и др.) 

Погодные условия, 

предсказание погоды. 

Комнатные растения: части 

растений. Видоизмененные 

части растений. 

Планирование опытов. Предсказание возможных 

результатов. Описание результатов. Извлечение 

выводов из опытов. Интерпретация опытов, 

проведенных учеными. Составление текста-описания 

эксперимента. Работа с информационным текстом: 

озаглавливание, разбиение на смысловые части, 

восстановление значения слов по контексту, 

вычитывание информации, различение известного и 

неизвестного, различение фактов и объяснений. 

Освоение тестовой формы проверочной работы. 

Выполнение технического рисунка. 

Измерения и 

ошибки  в 

измерениях 

2 часа 

 

Ошибки органов чувств 

(иллюзии). Проблема 

измерения. Меры. Стандартные 

меры. 

 

Практическое исследование иллюзий человека. 

Работа с цифровым ресурсом «Зрительные иллюзии». 

Измерение длины разными мерами. Исследование 

точности измерения. 

Ветер – движение 

воздуха. 

Измерение силы 

ветра 

4 часа 

Ветер. Его обожествление в 

славянской мифологии. Сила 

ветра. Условное измерение – 

оценка. Измерительная шкала. 

Измерительный прибор. 

Ветер – движение воздуха. 

Свойства воздуха. 

 

Измерение силы ветра. Конструирование приборов 

для оценки силы ветра. Измерение силы ветра по 

шкале Бофорта. Работа с цифровыми ресурсами: 

шкала Бофорта (измерение силы ветра по 

фотографии, картине, тексту). Практическое 

исследование свойств воздуха. Практическое 

исследование потоков воздуха. Планирование 

опытов. Интерпретация проведенных опытов. Работа 

с информационным текстом: озаглавливание, 

обнаружение главной мысли. 

Нагревание и 

охлаждение тел. 

Измерение 

температуры 

5 часов 

Нагревание и охлаждение тел. 

Изменение состояния вещества 

при нагревании (на примере 

воды, металла, газа). 

Расширение вещества (воздуха, 

металла..) при нагревании. 

Использование этого свойства 

веществ для измерения 

температуры (нагретости) с 

помощью термометра. 

Устройство термометра. 

Температурные шкалы. 

Правила техники безопасности 

при проведении практических 

работ 

 

Практическая работа по исследованию нагревания 

воздуха. Практическая работа по изучению 

устройства термометра. Практическая работа по 

изучению и сравнению разных температурных шкал. 

Работа с цифровым ресурсом « Температурные 

шкалы». Практическая работа по измерению 

температуры воздуха и тела человека. Работа с 

информационным текстом: восстановление значения 

слов по контексту, составление инструкции по работе 

с прибором. Освоение тестовой формы проверочной 

работы. Знакомство с правилами техники 

безопасности. 

 

 

Осадки. 

Измерение общего 

количества 

осадков 

4 часа 

Осадки. Роса и иней; снег, 

дождь, град. Сила дождя и 

общее количество осадков. 

 

Различение горизонтальных и вертикальных линий. 

Различение силы (интенсивности) дождя и общего 

количества осадков. Практическая работа по 

измерению силы дождя и общего количества осадков. 
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Облачность и ее 

измерение 

2 часа 

Облачность. Виды облаков.  

Влажность. 

 

Работа с информационным текстом: вычитывание 

информации. 

Практическая работа по изучению облаков. 

Измерение облачности с помощью палетки. 

Работа с цифровыми ресурсами: измерение 

облачности с помощью палетки. Анализ устройства 

приборов для измерения влажности (гигрометра), 

давления воздуха (барометра). 

Планирование опытов. 

Измерение 

времени. Часы. 

Шкалы времени 

7 часов 

Время и его измерение. 

Сезонные изменения в природе. 

Общий способ измерения 

времени. Циклические и 

нециклические процессы. 

Крупные меры времени: год, 

месяц, неделя. Час, минута, 

секунда. Режим дня. Время и 

жизнь людей. Семья – ячейка 

общества. Жизнь в семье – 

взаимопомощь и поддержка. 

Календарные семейные 

праздники.  

Работа с информационным текстом: составление 

плана, пересказ прочитанного. 

Освоение тестовой формы проверочной работы. 

Конструирование часов: солнечные часы, водяные 

часы и пр. Работа с цифровыми ресурсами: 

Солнечные часы, часы-свечка, водяные часы). 

Изготовление макета циферблата механических 

часов. Освоение счета времени по механическим 

часам. Различение «момента времени» и «временного 

промежутка»- длительности. 

Составление для себя «Распорядка дня», «Календаря 

семейных праздников». 

 

Эксперименты по 

проращиванию 

семян 

6 часов 

Время и работа людей. 

Весенние посадки. Семена и 

плоды. Размножение растений. 

Однолетние, двулетние и 

многолетние растения. Способы 

распространения плодов и 

семян. 

Составление «Календаря садовода». 

Экспериментальное исследование распространения 

плодов и семян и условий жизни растений. Работа с 

информационным текстом: составление плана, 

пересказ прочитанного. Работа с цифровыми 

ресурсами: Годовой круг. 

Итого: 58 часов+ 

резерв 10 часов 

  

 

3 класс 

Тема, часы Содержание  Деятельность учеников на уроке (основные 

виды, формы, способы действий) 

Знакомые маршруты 

3 часа 

Дорога в школу и домой, 

прогулки по району: дороги в 

магазин, библиотеку, на почту.  

Безопасность в пути. Светофор, 

дорожные знаки, правила 

дорожного движения. 

Поведение на улице, 

перекрестках, площадях, 

игровых площадках. 

 

Описание маршрута как последовательности 

остановок. Прокладывание маршрутов. 

Различение дорожных знаков. Работа с 

практикумом «Дорожные знаки». Игровое 

моделирование безопасных перемещений. 

Работа с практикумом «Безопасные маршруты» 

Работа с практикумом «Городские маршруты» 

- выбор видов транспорта и маршрута 

передвижения на основе транспортной схемы. 

Работа с информационным текстом: 

составление определений. Планирование 

эксперимента. 

Система направлений 

5 часов 

Направления движения. 

Горизонт. Стороны горизонта.  

Солнце и Полярная звезда, как 

ориентиры при определении 

направления движения. 

Местные признаки для 

определения направления 

движения (расположение мхов, 

лишайников и водорослей на 

стволах деревьев, рост веток у 

одиноко стоящего дерева, 

Различение и понимание относительности 

движения влево и вправо, вперёд и назад. 

Наблюдение движения Солнца, Луны и звёзд 

по небосводу. Определение сторон горизонта 

по Солнцу, тени, Полярной звезде, местным 

признакам. Определение нужного направления 

движения с помощью ориентировки в системе 

направлений (сторон горизонта). Работа с 

информационным текстом: поиск незнакомых 

слов, составление инструкции, составление 

списка вопросов к тексту. 

Работа со словарём. 
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расположение муравейников и 

др.).   

Открытие мира 

2 часа 

Древние мореплаватели – 

первые составители картосхем. 

Компас. 

 

Работа с информационным текстом: поиск 

незнакомых слов, сокращённых слов в 

словарной статье. Различение справочного 

текста и текста-повествования. 

Определение сторон горизонта с помощью 

компаса. Составление инструкции по работе с 

компасом. 

Картосхема – вид 

местности сверху. 

Масштаб 

3 часа 

Древние и современные 

картосхемы. Картосхема – вид 

местности сверху, условные 

обозначения. Карта и план. 

Масштаб. 

Разномасштабные карты. 

Москва – столица нашей 

Родины. Изображение Москвы 

на разномасштабных картах. 

Достопримечательности 

Москвы, их история: Красная 

площадь, Кремль, Большой 

театр и др. Герб Москвы. 

Рассмотрение разномасштабных картосхем и 

анализ их применимости для решения разных 

задач.  

Работа с лабораторией «Масштаб». 

Определение расстояния на картосхеме по 

указанию масштаба. 

Практические работы по определению 

направления движения, составлению 

картосхем разного масштаба («лилипутской» и 

«великанской» картосхемы).  

 

План и его изображение 

2 часа 

План класса.  

План квартиры. Опасные места в 

квартире. Основные правила 

профилактики пожара, правила 

обращения с газом, 

электроприборами, водой. 

 

Практическая работа по составлению плана 

парты с помощью палетки. 

Составление плана класса. Составление плана 

квартиры с указанием опасных мест (газовая 

плита, электроприборы, розетки, трубопровод, 

окна, балконы).  Работа с конструктором плана 

комнаты. Составление плана участка 

местности. Работа с конструктором плана 

местности. 

Карта мира 

2 часа 

Материки и океаны, их названия, 

расположение на карте мира. 

Многообразие жизни на планете. 

Достопримечательности разных 

континентов. Жизнь людей на 

разных континентах.  

 

Тренировка в чтении картосхем.  

Работа с информационными источниками 

(справочники, сеть Интернет). 

Практическая работа по определению путей 

перелётов птиц. 

Работа с информационным текстом: 

составление плана, поиск незнакомых слов, 

соотнесение разных информационных 

фрагментов, составление списка вопросов к 

тексту, анализ эпиграфа, формулирование 

главной мысли. 

Наша Родина – Россия 

2 часа 

Россия на карте. 

Достопримечательности России. 

Крупные города России (Санкт-

Петербург, Новосибирск и др.). 

Достопримечательности Санкт-

Петербурга (Зимний дворец, 

памятник Петру 1 – Медный 

всадник, разводные мосты через 

Неву и др.). 

 

Тренировка в чтении картосхем. Работа с 

информационными источниками. Подготовка 

устного выступления перед одноклассниками. 

Игра-соревнование «Путешествие по карте 

России». 

Работа с информационным текстом: 

озаглавливание, восстановление значения 

слова по контексту, поиск незнакомых слов, 

составление плана, пересказ., формулирование 

главной мысли, вычитывание информации, 

составление описания по изображению, 

составление обзорно-итогового текста. 

Физическая карта 

России. Пейзажи России 

3 часа 

Граница России. Моря и океаны, 

омывающие берега России, 

крупные реки (Волга, Обь, 

Енисей, Лена), горы (Урал, 

Кавказ, Алтай), озера (Байкал, 

Ладога, Онега). 

 

Тренировка в чтении картосхем.  

Работа с информационными источниками 

(физическая карта России, информационные 

тексты о разнообразии пейзажей России, фото 

и видеоизображения) – воображаемое 

путешествие по маршрутам, пересекающим 

реки, горы и равнины. 
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Россия на политической 

карте 

1 час 

Страны и народы мира (общая 

характеристика) Страны-соседи 

России (3-4), их столицы, 

народы, национальные символы, 

традиции, главные 

достопримечательности.  

 

Тренировка в чтении картосхем. Работа с 

информационными источниками 

(справочники, сеть Интернет). 

Россия – 

многонациональная 

страна 

2 часа 

Народы, населяющие Россию. 

Их национальная одежда, еда, 

традиции (по выбору). 

Уважительное отношение к 

своему и другим народам. 

Дружба детей нашего класса – 

дружба представителей разных 

народов России. 

 

Тренировка в чтении картосхем. Работа с 

информационными источниками 

(справочники, сеть Интернет). Работа с 

информационным текстом: озаглавливание, 

составление плана, формулирование главной 

мысли. 

Изолинии на карте 

5 часов 

Обозначение высот и глубин на 

карте. Водоёмы: озеро, пруд, 

река, ручей. Их обитатели. 

Передвижение по рекам. 

Безопасность при купании. 

Поведение на воде. 

Туристическая картосхема. 

Родной край – частица России. 

Название своего региона. 

Важнейшие природные объекты 

и достопримечательности: 

музеи, театры, спортивные 

комплексы и др. 

Правила поведения на 

экскурсии. 

Синоптические карты. 

Прогнозирование погоды. 

Климатические карты. 

Особенности распространения 

животных и растений в природе. 

Ареал. Охраняемые животные и 

растения. Красная книга. 

Заповедники и национальные 

парки России, их роль в охране 

природы. Охраняемые растения 

и животные родного края 

Изображение высоты на плане. 

Определение с помощью изолиний на картах 

водоемов мест, пригодных для купания и 

движения судов. Составление инструкции по 

безопасному поведению на воде. Работа с ЦОР 

«Прогулка по летнему водоему». 

Определение местной погоды с помощью 

синоптической карты. 

Описание местообитания животных и растений 

по картам с обозначением ареалов. Работа с 

информационными источниками 

(справочники, сеть Интернет).  

Составление маршрута однодневного похода с 

помощью туристической картосхемы 

(определение протяженности маршрута, 

направления движения,  времени движения, 

числа остановок, составление раскладки – 

работа с ЦОР «Раскладка»).  

Освоение правил поведения в природе на 

экскурсии в парковую зону, в походе. 

Работа с информационным текстом: 

озаглавливание, формулирование главной 

мысли, вычитывание информации. 

Рельеф местности 

3 часа 

Формы земной поверхности 

(горы, холмы, равнины, овраги), 

их обозначение на картосхемах. 

Профиль местности.  

Описание форм рельефа. 

Построение профиля местности по картосхеме 

с изолиниями. Визуализация форм рельефа по 

картосхеме с изолиниями и профилю. 
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Водоемы, их разнообразие и 

обозначение на картосхемах 

(озеро, пруд, река – русло, устье, 

притоки, моря, океаны).   

 

 

Биосфера – живая 

оболочка планеты 

6 часов 

Животные и растения материков 

и океанов. Растения, животные, 

грибы и бактерии. Насекомые, 

рыбы, птицы, звери и другие 

животные. Животные – 

спутники человека. 

Одомашненные животные. 

Хранители жизни – растения. 

Посадка деревьев. Спилы 

деревьев (годичные кольца). 

Внутреннее устройство плодов 

растений. 

 

Построение и чтение диаграмм и таблиц,  

иллюстрирующих разнообразие животных. 

Наблюдения за птицами в городе (селе). 

Отгадывание загадок. 

Построение и чтение разрезов. 

 

Почва и ее значение в 

жизни человека 

3 часа 

Почва, ее состав. Образование 

почвы. Значение почвы для 

живой природы и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана 

почв. 

 

Практическое исследование свойств почвы. 

Анализ схем, показывающих процесс 

образования и разрушения почвы. 

Минералы и горные 

породы 

4 часа 

Горные породы (магматические, 

метаморфические и осадочные).  

Слои земной коры. Примеры 

горных пород и минералов. 

 

 Построение разреза слоёв земной коры (с 

помощью пластилинового макета). 

Характеристика слоёв и возможных движений 

земной коры по виду разреза.  

Практическое исследование свойств горных 

пород (глина, песок, гранит, известняк, сланцы 

– и другие по выбору) и минералов (по выбору).  

Оценка твердости минералов по Моосу. 

Работа с определителем горных пород. 

Освоение тестовой формы проверочной 

работы. 

Полезные ископаемые и 

их свойства 

4 часа 

Полезные ископаемые (песок, 

глина, гранит, нефть, природный 

газ, известняк, мрамор, каменная 

соль). Полезные ископаемые 

своего региона (2-3 примера). 

 

Практическое исследование свойств полезных 

ископаемых.  

Подготовка сообщения для одноклассников. 

Работа с информационным текстом: 

озаглавливание, формулирование главной 

мысли, вычитывание информации. 

Изменения рельефа 

местности во времени 

3 часа 

Изменения рельефа местности 

под действием сил Природы и 

под влиянием человека. 

Особенности форм рельефа 

родного края. Влияние человека 

на рельеф местности (в том 

числе, на примере окружающей 

местности). 

 

Моделирование образования русла и устья 

реки, родника, кратеров, выветривания горных 

пород (с помощью природных и искусственных 

материалов – глины, песка, воды, камней, 

муки). Работа с информационным текстом: 

озаглавливание, формулирование главной 

мысли, вычитывание информации. Освоение 

тестовой формы проверочной работы. 

Внутреннее строение 

Земли 

3 часа 

Гипотеза дрейфа материков. 

Движение литосферных плит. 

Землетрясения. Извержения 

вулканов. 

 

Анализ диаграмм, графиков, таблиц, разрезов, 

картосхем. Моделирование движения 

литосферных плит. 

Человек и его здоровье 

4 часа 

 Зависимость 

продолжительности жизни  от 

питания. Рост и развитие 

человека. Рацион здорового 

питания человека. Потребность 

человека в чистом воздухе. 

Оценка рациона питания. 

Чтение и построение диаграмм, таблиц и схем с 

данными наблюдений и экспериментов для 

формулирования правил сбережения здоровья. 



187 
 

Бактерии и другие микробы в 

загрязненном воздухе. Гигиена 

кожи и органов дыхания. 

Заболеваемость в разное время 

года. Профилактика заболеваний 

и травматизма. 

 

Итого: 60 часов + 8 

часов резерв 

  

 4 класс 

Темы, часы Содержание  Деятельность учеников на уроке 

(основные виды, формы, способы 

действий) 

Земля в Космосе 

3 часа 

Наша планета среди других небесных 

тел. Небесные (космические) тела: 

звёзды, планеты, спутники планет, 

кометы, метеоры, галактики и др. 

Солнце – ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла на Земле. 

 

Описание небесных тел с помощью 

таблиц, столбчатых, площадных и 

круговых диаграмм. Работа с 

информационным текстом. 

Солнце, Земля и Луна 

8 часов 

 

Взаимное движение Земли, Солнца, 

Луны. Наблюдатель на Земле: явления 

смены дня и ночи, смены фаз Луны, 

лунных и солнечных затмений. 

 

Наблюдение дневного движения 

Солнца по небосводу, смен фаз Луны. 

Работа с текстом: сочинение сказки о 

происхождении Солнца. Различение 

сказочного и научного объяснения 

явления. Построение гипотез о 

взаимном движении небесных тел для 

объяснения наблюдаемых явлений: 

движения Солнца по небу, смены фаз 

Луны, солнечных и лунных затмений. 

Моделирование взаимного движения 

небесных тел в космическом 

пространстве. Пространственная 

децентрация – рассмотрение 

изменения внешнего вида 

наблюдаемого объекта при изменении 

позиции наблюдателя. 

Тренировка в чтении и составлении 

таблиц, схем, диаграмм. 

Устройство Солнечной 

системы 

3 часа 

Представление о Всемирном 

тяготении: проявления земного 

тяготения, взаимное притяжение 

Солнца, Земли, Луны. Системы 

Птолемея и Коперника. Планеты 

Солнечной системы. Их масса, размеры, 

скорость движения и др. свойства. 

Устройство Солнечной системы.  

 

Практическое исследование 

магнитного, электростатического и 

гравитационного притяжения. 

Анализ объяснительных схем. 

Тренировка в чтении и составлении 

таблиц, схем, диаграмм. Работа с 

информационным текстом: 

Естественный и 

искусственные спутники 

Земли 

2 часа 

Луна - спутник Земли и ее влияние на 

Землю. Искусственные спутники Земли 

и их значение для решения 

хозяйственных задач. Слои земной 

атмосферы. 

 

Моделирование орбит искусственных 

спутников Земли. Анализ диаграмм, 

характеризующих явления приливов и 

отливов. Моделирование (объяснение) 

явления приливов и отливов Мирового 

океана. Информационный поиск 

(справочники, сеть Интернет) 

Размеры и форма Земли. 

Глобус 

4 часа 

Земля – планета Солнечной системы. 

Общее представление о форме и 

размерах Земли. Наблюдаемые явления, 

подтверждающие шарообразность 

Моделирование формы Земли.  

Работа с информационным текстом: 

Анализ глобуса как модели Земли. 

Сравнение карты мира и глобуса. 
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Земли (затмения, движение за горизонт, 

кругосветные путешествия).  

Глобус – модель Земли. Северное и 

южное полушария. Линия экватора. 

Полюса. Расположение материков и 

океанов на глобусе.  

Земля – планета, на которой есть жизнь. 

Общая характеристика условий жизни 

на Земле: свет, тепло, воздух, вода, 

живые существа, почва. 

Использование глобуса для 

нахождения местоположения объекта.  

 

Природные зоны России 

8 часов 

Наклон земной оси как причина 

зональности. Карта природных зон. 

Растения и животные зоны Арктики, 

тундры, лесной зоны, степей, пустынь 

России. Климат. Взаимосвязь живых 

существ с неживой природой и между 

собой. Приспособленность растений и 

животных к условиям своего 

существования. Влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана 

природы, примеры труда и быта людей. 

Природная зона родного края. 

Построение и проверка гипотез о связи 

наклона земной оси с распределением 

света и тепла на поверхности Земли. 

Исследование в лаборатории «Земная 

ось» Проектирование зональности. 

Подготовка устного выступления 

перед одноклассниками. 

Природные сообщества 

5 часов 

Природное сообщество – 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. 

Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение и развитие животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные). Забота зверей о 

потомстве. 

Лес, луг и водоём родного края 

(названия водоёмов). Растения родного 

края (не менее 5 примеров с названиями 

и краткой характеристикой). Животные 

родного края (не менее 5 примеров с 

названиями и краткой 

характеристикой). 

Правила поведения в природе. 

Профилактика и первая помощь при 

перегреве. Профилактика и первая 

помощь при укусах насекомых и 

клещей. 

Описание природных сообществ леса, 

луга, водоёма родного края с помощью 

классификаций, схем, таблиц, 

столбчатых, площадных и круговых 

диаграмм (на основе наблюдений). 

Работа с моделью «Цепи питания». 

Работа с определителем животных. 

Работа с простой определительной 

таблицей (растений или животных). 

Составление цепей питания. 

Работа с конструктором-оформителем 

книги. 

 

 

 

Движение Земли и 

явления смены времен 

года и дня и ночи.  

1 час 

Вращение Земли вокруг оси как причина 

смены дня и ночи. Смена дня и ночи на 

Земле. Сутки. 

 

Наблюдение дневного движения 

Солнца по небосводу. Моделирование 

суток (день равен ночи, день короче 

ночи и т.д.) 

Времена года как 

следствие наклона оси  

Земли 

2 часа 

Происхождение крупных мер времени 

(год, месяц, неделя). Времена года, их 

особенности. Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времен года. 

Смена времен года в родном крае 

(особенности погодных явлений, 

сезонные явления в жизни растений и 

животных, труд людей). 

Моделирование изменения 

соотношения продолжительности дня 

и ночи при изменении положения 

Земли относительно Солнца (для 

разных позиций наблюдателя – на 

полюсе, на экваторе, между экватором 

и полюсом). Повторение изученного в 
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1 классе. Работа с информационными 

источниками. 

Календарь и 

календарные праздники 

4 часа 

Счет времени по Луне и по Солнцу. Эра 

календаря. Многообразие календарей. 

Летосчисление. Лента времени. 

Календарь, которым мы пользуемся. 

Праздники: государственные, 

профессиональные, традиционные, 

семейные. 

Моделирование способов 

летосчисления. 

Работа с анимированной схемой «Эра 

календаря». Составление годового 

круга. Работа с анимированной схемой 

«Годовой круг.» Изготовление 

личного календаря на год (работа с 

практикумом «Сделай свой 

календарь»). 

Способы получения 

знаний о прошлом 

2 часа 

Следы прошлой жизни. Ископаемые 

остатки древней жизни. Культурный 

слой. Способы определения датировки 

находок. 

Практическая работа по изучению 

ископаемых остатков и находок из 

культурного слоя. Работа с 

информационным текстом. 

Жизнь древнего 

человека. 

Возникновение 

человеческого 

общества 

3 часа 

Наше прошлое. Находки стоянок 

древнего человека.  Жизнь 

древних людей.  

Возникновение общества – группы 

людей, которых объединяет общая 

культура и которые связаны совместной 

деятельностью. 

Человек – член общества. 

Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению. Права и обязанности 

человека перед обществом. Конституция 

– основной закон государства. Права 

ребенка. 

Работа с разностилевыми 

информационными текстами: 

интерпретация смысла текста, 

определение позиции автора. 

Выдвижение гипотез о происхождении 

археологических находок, их 

подтверждение и опровержение с 

помощью информационных текстов. 

Наше прошлое. Древняя 

Русь 

4 часа 

Примеры важных и ярких событий 

общественной и культурной жизни 

страны в эпоху Древней Руси. 

Князья и дружинники, крестьяне и 

ремесленники, их труд. Древние 

профессии. Сражения князей друг с 

другом. Борьба с монголо-татарами. 

Страна городов. Города Золотого кольца 

России: Ярославль и др. (по выбору). 

Работа скульптора Герасимова по 

восстановлению портретов людей. 

 

Работа с разностилевыми 

информационными текстами: 

интерпретация смысла текста, 

определение позиции автора. 

Выдвижение гипотез о происхождении 

археологических находок, их 

подтверждение и опровержение с 

помощью информационных текстов. 

Работа с историческими текстами 

(летопись). 

Работа с исторической картой. 

Работа с осью времени (соотнесение 

года и века, тысячелетия) 

История Отечества. 

Эпоха Московского 

государства и 

Российской империи 

4 часа 

Примеры важных и ярких событий 

общественной и культурной жизни 

страны в эпоху Московского 

государства.  

Присоединение Сибири, коренные 

народы Сибири.  

Петр 1 Великий. Жизнь Государя как 

пример служения Отечеству.  

Оборона Севастополя – пример 

героической борьбы народа России с 

иноземными захватчиками. Великие 

люди России: Н.И.Пирогов – 

изобретатель гипсовой повязки, наркоза 

и первой помощи пострадавшим. 

Работа с разностилевыми 

информационными текстами: 

интерпретация смысла текста, 

определение позиции автора. 

Работа с историческими текстами 

(летопись). 

Работа с исторической картой. 

Децентрация - рассмотрение события  

глазами очевидца и  свидетеля, 

современника и потомка. 

Практическая работа по исследованию 

свойств гипса. 
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Правила первой помощи, предложенные 

Пироговым. Оказание первой помощи в 

наше время (при лёгких травмах - ушиб, 

порез, ожог, -  и обморожении).  

Действия при появлении болезненных 

ощущений. Телефон скорой помощи. 

Тренировка в оказании первой 

помощи. Работа с осью времени 

(соотнесение года и века, тысячелетия) 

История Отечества. 

Эпоха СССР 

4 часа 

Примеры важных и ярких событий 

общественной и культурной жизни 

страны в эпоху СССР. Великие люди 

России: Н.И.Вавилов – учёный-

путешественник. Коллекция семян, 

собранная Вавиловым. Подвиг 

ленинградцев в Великой Отечественной 

войне. Сохранение драгоценной 

коллекции для потомков. Поднятая 

целина. Подвиг народа по освоению 

целинных земель и совершенная 

ошибка. Первый полёт человека в 

космос. Великие люди России: 

Ю.А.Гагарин – первый российский 

космонавт. Тренировка космонавтов. 

Возможности тела человека. Названия 

частей тела. Возможности 

человеческого тела. Ощущения и 

чувства человека. Общее представление 

о внутренних органах человека и их 

работе. Места расположения этих 

органов в теле человека. 

Работа с разностилевыми 

информационными текстами: 

интерпретация смысла текста, 

определение позиции автора. 

Тренировка в различении частей тела 

человека и ощущений, которые 

человек испытывает. Работа с осью 

времени (соотнесение года и века, 

тысячелетия). Анализ способов 

получения исторических знаний 

(первое знакомство с историей – 

наукой о прошлом людей). 

 

 

 

Современная Россия 

3 часа 

Образование Российской Федерации. 

Россия сегодня. Государственная 

символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России, 

правила поведения при прослушивании 

гимна. История российского герба и 

флага. Президент Российской 

Федерации – глава государства. 

Работа с информационным текстом: 

вычитывание информации. 

Тренировка в чтении и составлении 

таблиц, схем, диаграмм. Работа с 

физической картой России. 

 

 

Деятельность человека 

на Земле и 

экологические 

проблемы 

6 часов 

Рост численности людей на планете. 

Развитие цивилизации – важные 

открытия и изобретения человечества. 

Потребности человечества в энергии, 

энергоресурсы Земли.  

Энергетические и экологические 

проблемы современности. Значение 

атмосферного воздуха для живых 

существ Земли, проблема загрязнения и 

очистки воздуха. Проблема 

уничтожения отходов. Загрязнение воды 

и ее очистка. Распространение воды на 

Земле, значение для живых существ и 

для хозяйственной деятельности 

человека. Использование и охрана 

водоемов человеком. Человек – часть 

природы. Зависимость жизни человека 

от природы.  

Положительное и отрицательное 

влияние человека на природу. Хозяйство 

семьи – часть мирового хозяйства. 

Посильное участие каждого человека в 

охране природных богатств: экономия 

Расчет семейного бюджета (доходы и 

расходы, экономия). 

Практическая работа по изучению 

мусора, накапливаемого в квартире. 

Исследование в лаборатории 

«Загрязнение воздуха». Экологическая 

оценка действий людей. 
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энергии и чистой воды, раздельный сбор 

мусора, забота о животных и растениях.  

Итого 60 часов + 8 часов 

резерв 

  

 

2.2.2.8. «Основы религиозной культуры и светской этики». 

Планируемые результаты изучения курса 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

включают общие результаты по предметной области (и результаты по каждому учебному модулю. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе нравственных 

нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию 

и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, 

буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно 

своей совести. 

Планируемые результаты учебного модуля «Основы православной культуры» 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду 

и др.); 

–        ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  

–        на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

–        соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной 

морали;  

–        осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–         развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

–         устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

–         выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Модуль «Основы буддийской культуры»Россия — наша Родина. Культура и религия. Введениев буддийскую 

духовную традицию. Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская картина мира. 

Доброи 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 

обучающихся. 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 буд-дийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству 

Модуль «Основы православной культуры»Россия — наша Родина. Культура и религия. Человеки Бог в 

православии. Православная молитва. Библия и Еван-гелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. 

Право-славное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое 
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правило этики. Храм. Икона. Творческие работы обучающихся. Подведение итогов. Как христианство 

пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Правосла-

вие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отноше-ние христианина к природе. Христианская 

семья. Защита Оте-чества. Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы исламской культуры»Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухам-мад — 

основатель ислама. Начало пророчества. Чудесное путе-шествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в 

Аллаха. Бо-жественные 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 иуда-изма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». 

Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи ев-рейского народа. Евреи в Египте: 

от Йосефа до Моше. Ис-ход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. Пророки и праведники в иудейской 

культуре. Храм в жизни иудеев. На-значение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудей-ской 

традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие работы 

обучающихся. 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: знаком-ство с историей и традицией. 

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

традиции. Праматери еврейского народа. Ценно-сти семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и 

уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникно-

вение религий. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в 

религиях мира. Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Чело-век в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы уча-щихся. История религий 

в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. Праздники и календари. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди в ре-лигиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 

Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и ува-жение к Отечеству.Модуль «Основы светской 

этики»Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культу-ра и мораль. Особенности морали. Добро и 

зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и от-ветственность. Моральный 

долг. Справедливость. Альтруизми эгоизм. Дружба. Что значит быть моральным. Проектная деятельность. 

Род и семья — исток нравственных отноше-ний. Нравственный поступок. Золотое правило нравствен-ности. 

Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Со-весть. Нравственные идеалы. Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека — высшая нравственная ценность. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы светской этики» Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых 

правил — добрые слова и поступки. Каждый инте-ресен. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые 

школь-ные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. В развитии добрый чувств — творение 

души. Природа — вол-шебные двери к добру и доверию. Чувство родины. Жизнь протекает среди людей. 

Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс — мои друзья. Ежели душев-ны вы и к 

этике не глухи. Жизнь священна. Человек рож-дён 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 нрав-ственного 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 курса 

№ урока  Тема Количество 

 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 
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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 

16-17 Творческие работы обучающихся  2 

18 Подведение итогов праздничного проекта ( 1 ч )  1 

19 Как христианство пришло на Русь  1 

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 

32-33 Творческие работы обучающихся  2 

34 Итоговое занятие. Презентация обучающимися творческих 

проектов 

1 

 

2.2.2.9. «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• основы гражданской идентичности — чувство гордости за свою Родину, любви к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение к культуре и традициям народов России и мира; 

• уважение и принятие ценности семьи; 

• самостоятельность и личная ответственности за свои поступки, знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

• мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные мотивы; 

• способность оценивать, анализировать и контролировать собственную учебно-познавательную 

деятельность; 

• ориентация на учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

• положительное отношение к учебному предмету «Изобразительное искусство»; 

• эстетические потребности, ценности и чувства; 

• основы экологической культуры, принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного поведения; 

• установка на безопасный и здоровый образ жизни; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• понимания необходимости учения, выраженного в учебно- познавательных мотивах; 

• понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности, способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• учебно -познавательного интереса к новым способам решения задач даже в ситуациях неуспеха; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 
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Метапредметные результаты 

Выпускник научится: 

• принимать цели и задачи учебной деятельности;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленными целями и задачами; 

• решать проблемы творческого и поискового характера;  

• определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

художественных и познавательных задач;  

• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-

видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей;  

• слушать собеседника, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, осуществлять совместную деятельность. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры в новом учебном материале; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• узнавать, воспринимать, описывать и оценивать произведения изобразительного искусства, изделия 

русских народных промыслов; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства (композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объем, фактуру), различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно творческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные, насыщенные, пастельные, светлые и темные 

цвета; 

• смешивать цвета на палитре и использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного  искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; отражать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы;  

• создавать выразительные образы в живописи, скульптуре, графике, декоративной работе и 

художественном конструировании; 

• создавать декоративные композиции по мотивам народных художественных промыслов России, 

использовать ритм и стилизацию форм для формирования орнамента, геометрические, растительные узоры 

для украшения предметов быта; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях; 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования при выполнении задания; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы; 
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• создавать путем трансформации известного новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики 

в программе Paint. 

Содержание курса 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Роль изобразительного искусства в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров российского и 

мирового искусства. Эстетическое сознание, способность воспринимать и ценить прекрасное, возвышенное 

в жизни, природе, искусстве. Образная сущность изобразительного искусства. Особенность 

художественного творчества. Богатство и разнообразие художественного и культурного наследия 

прошлого. Виды и жанры изобразительного искусства. Выдающиеся художники, скульпторы, архитекторы, 

мастера декоративно-прикладного и народного искусства. Известные народные промыслы. Ведущие 

художественные музеи. 

• Рисунок. Рисунок — средство познания действительности. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Учебный рисунок, наброски, зарисовки. Линейно-конструктивный и тоновой рисунок. 

Рисование с натуры, передача формы предметов, пропорций, объема, перспективы. Материалы для рисунка. 

Приемы работы графическими материалами. 

• Живопись. Живопись — искусство цвета. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Материалы для живописи. Приемы работы живописными 

материалами. Живописные этюды. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа. 

• Скульптура. Скульптура — искусство объема и пластики. Круглая и рельефная скульптура. 

Красота фруктов, овощей, птиц, животных и человека, выраженная средствами скульптуры. Материалы 

скульптуры. Приемы работы с пластическими скульптурными материалами.  

• Художественное конструирование и дизайн. Дизайн — искусство организации эстетической 

среды. Возможности использования художественного конструирования и дизайна в жизни человека. 

Промышленный и графический дизайн, дизайн среды и одежды. Проектирование и моделирование 

объектов дизайна. Материалы для художественного конструирования и дизайна.  

• Народное и декоративно -прикладное искусство. Роль народного и декоративно -прикладного 

искусства в системе культурных ценностей. Виды декоративно-прикладного искусства. Искусство 

орнамента. Народные художественные промыслы России. Азбука изобразительного искусства 

• Композиция. Расположение предметов и фигур на листе бумаги и в пространстве, установление 

соотношения объемов, пятен цвета. Законы композиции. Композиционные приемы. Композиционный 

центр. Главное и второстепенное в композиции. Ритм, статика и динамика, симметрия и асимметрия. 

• Цвет. Основы цветоведения. Спектр. Основные, составные и дополнительные, теплые и холодные, 

насыщенные, пастельные, светлые и темные цвета. Палитра, смешение цветов, колорит, гармония цвета. 

Роль белой и черной красок в создании выразительного художественного образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Передача с помощью цвета состояния природы, характера персонажа. 

• Линия. Многообразие линий. Передача с помощью линий конструкции предмета, эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира.  

• Анализ формы предметов. Сходство и контраст  

• форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм.  

• Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема с помощью 

трехмерного линейного и светотеневого изображения. Выразительность объемных композиций. 

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

рисунке, декоративно -прикладном искусстве. 

Тематическое планирование 

1 класс (32 ч) 
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Основное содержание  Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

В мире волшебных красок (9 ч) 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ: 

• Любимые осенние цветы (рисование 

на тему); 

• Орнамент в полосе по мотивам хохломской 

росписи (декоративная работа); 

• Матрешка (декоративная работа); 

• Образы героев любимой русской народной 

сказки (декоративная работа); 

• Букет из веточек с осенними листьями 

(рисование с натуры); 

• Овощи разной формы (рисование 

с натуры); 

• Осенний лист (лепка и рисование 

с натуры); 

• Любимое дерево (рисование по памяти 

или по представлению). 

УПРАЖНЕНИЯ: 

• «Следы от кисти»; 

• «Секреты мастера хохломской росписи»; 

• «Листики и ягоды»; 

• «Отпечатки листьев»; 

• «Палитра осенних листьев»; 

• «Палитра осеннего дерева»; 

• «Теплые цвета», «Оттенки зеленого 

цвета», «Работа мазками». 

ПРОЕКТЫ 

• «Радуга и праздник красок»; 

• «Осень на опушке краски разводила…» 

Наблюдение за красками осени в природе и 

произведениях художников. Изучение цветовой 

палитры, выявление существенных признаков осенней 

цветовой 

гаммы. Знакомство с цветовым кругом, теплыми и 

холодными цветами. Овладение первичными навыками 

работы живописными материалами. Освоение приемов 

смешивания красок на палитре, составления 

разнообразных цветовых оттенков, способов нанесения 

тонких линий кончиком кисти, использования мазков и 

заливок. Работа над упражнениями-экспериментами и 

живописными композициями по предложенному 

учителем плану. 

Знакомство с произведениями декоративно-прикладного 

искусства и центрами народных промыслов 

(Гжель, Городец, Дымково, Хохлома, Сергиев Посад). 

Изучение секретов мастерства народных умельцев. 

Выполнение простейших орнаментов в полосе и 

узоров из декоративных форм растительного мира. 

Сравнение и анализ геометрической формы объектов 

(овощи), установление аналогии (овощи и 

геометрические фигуры). Знакомство с материалами 

для лепки, освоение приемов работы с пластилином 

(откручивание, отщипывание, раскатывание и др.). 

Создание объемных изображений из пластилина, 

использование конструктивных и пластических 

способов лепки. 

Работа в группе над проектом, поиск информации, 

осуществление ролевых функций 

Мы готовимся к празднику (7 ч) 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ: 

• Портрет-образ «Дерево» (рисование по 

памяти или по представлению); 

Сказки зимнего леса (рисование по 

памяти или по представлению); 

• Новогодние шары (рисование с натуры); 

• Новогодняя елка (рисование по памяти); 

• Снеговик (рисование по памяти, лепка); 

• Архангельский пряник (лепка). 

УПРАЖНЕНИЯ: 

• «Разные линии, штрихи»; 

• «Строение дерева»; 

• «Цвет снега в зимний солнечный день», 

палитра «Цвет снега в зимнюю ночь»; 

• «Какого цвета белый снег?»; 

• «Елочка», «Сосенка», «Голубая, серебристая 

и зеленая елки». 

ПРОЕКТ 

• «Земли касается звезда хрустальная…» 

Восприятие художественных образов природы, 

представленных в произведениях изобразительного 

искусства. 

Изучение формы деревьев, наблюдение за состоянием 

природы. Овладение приемами изображения различных 

деревьев, передачи их пропорций. Изображение 

различных состояний природы, подбор выразительных 

цветовых отношений. Изучение цветовой 

палитры при создании оттенков снега. Закрепление 

представления о теплых и холодных цветах и навыков 

работы живописными материалами. Использование 

выразительных возможностей различных 

художественных материалов для передачи собственного 

замысла в сюжетной композиции. 

Изучение снежинок как явления природы, особенностей 

использования образа снежинки в народном 

искусстве и дизайне. Работа над проектами в парах, 

группах или индивидуально. 

Овладение приемами лепки предметов простой формы 

(снеговик, архангельский пряник) и их украшения 
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Красота вокруг нас (9 ч) 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ: 

• Зимний пейзаж по мотивам 

гжельской росписи (декоративная 

работа); 

 • Иллюстрирование отрывка сказки 

Е. Соколовой «Рябиновый обед» (рисование 

на тему); 

• Зимние деревья, солнечный денек 

(рисование по памяти или по представлению); 

• Заяц (рисование по памяти или по 

представлению); 

• Филимоновская игрушка (лепка, 

декоративная работа); 

• Лиса (лепка); 

• Иллюстрирование к русской народной 

сказки «Заюшкина избушка» (рисование на 

тему); 

• Стилизованное изображение птиц 

(лепка). 

УПРАЖНЕНИЯ: 

• «Мазок на одну сторону»; 

• «Поэтапное выполнение рисунка снегиря»; 

• «Пастельные оттенки», «Нежные цвета»; 

• «Деревья в лесу во время снежной 

бури»; 

• элементы филимоновской росписи 

«елочка», «солнышко», «полоски». 

ПРОЕКТ 

• «В гостях у зимушки-зимы» 

Наблюдение за красками зимы в природе и 

произведениях художников. Закрепление умения 

смешивать краски на палитре и получать разнообразные 

оттенки нежных пастельных цветов. Овладение 

приемами заливки, способами нанесения тонких линий 

кончиком кисти, передачи кроны деревьев с помощью 

разнообразных живописных мазков. Работа над 

упражнениями-экспериментами и живописными 

композициями. Передача в собственной художественно-

творческой деятельности разнообразия и 

красоты природных форм. 

Создание образа зимы разнообразными 

изобразительными средствами. Работа в группе над 

проектом, поиск информации, осуществление ролевых 

функций. 

Знакомство с произведениями декоративно-прикладного 

искусства и центрами народных промыслов 

(Гжель, Филимоново). Освоение «секрета Гжели» — 

приема «мазок на одну сторону». Создание пейзажа 

по мотивам гжельской росписи с использованием 

изученных приемов. 

Знакомство с древним знаково-символическим языком 

декоративно-прикладного искусства, солярными 

(солнечными) знаками. Лепка и роспись филимоновских 

свистулек, тетерки с узором, в основе которого 

изображение солнца. 

Использование простых объемных форм и 

художественно-выразительных средств для создания 

эмоционально выразительных образов лисы, жаворонка 

в 

скульптуре, овладение конструктивными и 

пластическими способами лепки. Овладение навыками 

работы графическими материалами. Создание 

средствами графики и живописи 

эмоционально выразительных образов сказочных 

героев, персонажей русской народной сказки 

«Заюшкина избушка» 

Встреча с весной (8 ч) 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ: 

• Весенний пейзаж «Родные места» (рисование 

на тему); 

• Весеннее солнышко из красных и 

золотистых травинок по мотивам хохломской 

росписи (декоративная работа); 

• Сказочная веточка по мотивам хохломской 

росписи (декоративная работа); 

• Дымковская игрушка (лепка и декоративная 

работа); 

• Рыбки в аквариуме (рисование по 

памяти); 

• Цветы (рисование с натуры); 

• Мое лето (рисование на тему). 

Наблюдение за красками весны и лета в природе и 

произведениях художников. Изображение несложного 

пейзажа. Передача состояния природы и настроения в 

пейзаже с помощью цвета. 

Изображение с натуры простых по очертанию и 

строению объектов, расположенных фронтально, — 

цветов. 

Передача различных цветовых оттенков путем 

смешения красок. Освоение приемов работы с цветом: 

смешивание цветов, цветовые «растяжки», затемнение и 

осветление цвета, увеличение и уменьшение цветовой 

насыщенности. 

Изучение произведений народного декоративно-

прикладного искусства, анализ их особенностей 
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УПРАЖНЕНИЯ: 

• «Цвет весеннего неба»; 

• элементы хохломской росписи: «травинки», 

«осочки», «завитки», «капельки», «кустики»; 

• элементы городецкой росписи: «роза», 

«купавка», «ромашка»; 

• наброски аквариумных рыбок; 

• «Оттенки зеленого» 

(Хохлома, Городец, Дымково). Овладение приемами 

народной кистевой росписи, способами лепки 

дымковской игрушки. Овладение терминологией, 

используемой при выполнении хохломского узора 

(«травинки», 

«осочки», «завитки») и городецкого узора 

(«подмалевок», «прорисовка», «разживка», «роза», 

«купавка», 

«ромашка»). Выполнение декоративных композиций 

по мотивам народной росписи. Использование в 

декоративной работе линии симметрии, ритма, 

элементарных приемов кистевой росписи. 

Создание простой композиции на заданную тему: 

изображение аквариумных рыбок. Овладение приемами 

работы с восковыми мелками и акварельными 

красками 

•  

•  

• 2 класс (34 ч) 

Основное содержание   Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

Мы рисуем осень (9 ч) 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ: 

• На лугу (рисование на тему); 

• Портрет дома (рисование по представлению); 

Иллюстрирование отрывка из произведения И. 

Бунина (рисование на тему); 

• Иллюстрирование отрывка из стихотворения А. 

Майкова «Пейзаж» (рисование на тему); 

• Овощи и фрукты (лепка); 

• Сказка про грибы (рисование по памяти); 

• Яблоки (рисование с натуры). 

УПРАЖНЕНИЯ: 

• «Живописные пятна», «Мазки-штрихи»; 

• «Палитра цветов для дороги»; 

• «Небо в ясный солнечный день», «Вечернее 

небо», «Небо лунной ночью»; 

• наброски грибов разной формы; 

• создание памятки в программе Paint — 

изображение дороги с низкой, средней и 

высокой линией горизонта; 

• создание памятки в программе Paint 

«Такие разные облака»; 

• создание рисунков-схем разных домов 

в программе Paint. 

ПРОЕКТ 

• «Всюду родимую Русь узнаю…» 

Овладение элементарными умениями передачи 

перспективы: обозначение линии горизонта, 

изображение одинаковых предметов большими и 

маленькими 

в зависимости от удаления, изображение близких 

предметов ближе к нижнему краю листа, более 

дальних — выше, использование приема 

загораживания. 

Расширение представлений о средствах 

художественной выразительности, об особенностях 

передачи пространства в живописи с помощью 

цвета и фактурного 

мазка. Освоение приемов, используемых 

художниками для передачи пространства в 

пейзаже. Работа 

над упражнениями-экспериментами и 

живописными 

композициями по предложенному учителем плану. 

Создание живописных пейзажных композиций с 

изображением дороги, деревянных домов, 

многоцветия неба и облаков в различное время 

суток и состояние погоды. Развитие навыков 

работы с красками и 

кистями, умения пользоваться палитрой. 

Овладение правилами последовательного 

изображения простых по форме, симметричных 

объектов 

(насекомые). Развитие умения отражать результаты 

непосредственных наблюдений в рисунках, 

передавать очертания, строение, пропорции, общее 
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пространственное расположение и цвет 

изображаемых 

объектов. 

Анализ геометрической формы предметов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. Овладение умением передавать 

конструкцию изображаемых объектов (овощи, 

фрукты, грибы) в рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Создание памяток и рисунков-схем в программе 

Paint. 

Работа в группе над проектом, поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, в 

том числе в сети Интернет. Самостоятельный 

выбор 

средств художественной выразительности для 

создания образа Родины 

Мы рисуем сказку (7 ч) 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ: 

• Иллюстрирование стихотворения 

В. Брюсова «Четкие линии гор…» (рисование на 

тему); 

• Иллюстрирование сказки Д. Мамина-Сибиряка 

«Серая шейка» (рисование 

на тему); 

• Рисунок гуся или лебедя (рисование по 

представлению); 

• Птичий двор (рисование на тему); 

• Образ лисы из русских народных сказок 

(рисование по представлению); Карнавальная 

маска (дизайн); 

• Новогодняя елка (дизайн). 

УПРАЖНЕНИЯ: 

• «Разные линии, штрихи»; 

• «Строение дерева»; 

• «Цвет снега в зимний солнечный день», 

палитра «Цвет снега в зимнюю ночь»; 

• наброски лисицы; 

• эскизы масок; 

• создание памятки в программе Paint — 

изображение реки вокруг гор. 

ПРОЕКТ 

• «Мы рисуем сказку» 

Восприятие художественных образов гор и рек, 

представленных в произведениях художников. 

Изучение 

средств художественной выразительности в 

многоплановой композиции. Овладение приемами 

создания живописных пейзажных композиций с 

изображением гор и рек. Развитие способности 

чувствовать 

красоту, передавать свое отношение к 

изображаемым 

объектам. Овладение композиционными навыками, 

размещение изображения на листе бумаги в 

соответствии с замыслом. 

Закрепление навыков работы в программе Paint при 

создании рисунков-схем. Иллюстрирование сказок 

о животных. Передача 

характеров героев, их статичных и динамичных 

поз, 

формы, фактуры и окраски, смысловой связи 

между 

изображаемыми объектами композиции. 

Работа над проектами по созданию образов 

литературных героев. 

Знакомство с историей создания масок и появления 

искусства вырезания из бумаги. Овладение 

элементарными практическими умениями в 

художественном конструировании и дизайне 

новогодней маски и 

елки, украшенной новогодними игрушками 

Мои друзья (11 ч) 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ: 

• Иллюстрирование стихотворения 

О. Вациетиса «Зимние картинки» (рисование на 

тему); 

Создание интересных образов животных 

разнообразными изобразительными средствами. 

Овладение 
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• Зимние каникулы (рисование на тему); 

• Фигурка животного из сказки 

(лепка); • Медвежата (рисование по 

представлению); 

• Силуэты героев сказки А. Толстого 

«Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» для теневого театра (рисование на 

тему); 

• Портрет русского богатыря (рисование 

на тему); 

• Портрет мамы (рисование по памяти); 

• Пейзаж с храмом (рисование по памяти и 

представлению); 

• Иллюстрирование произведения 

Н. Некрасова «Дед Мазай и зайцы» (рисование на 

тему); 

• Птица (рисование по памяти). 

УПРАЖНЕНИЯ: 

• живописные наброски фигур людей; 

• силуэтные изображения животных 

с помощью туши, кисти, пера. 

ПРОЕКТ 

• «На сцене» 

приемами рисования и лепки зверей и птиц, 

умениями передавать их силуэты, форму, 

движение. Изучение техник, используемых в 

графике, живописи, 

скульптуре для передачи фактуры шерсти, 

колючек, 

перьев. Знакомство с правилами создания 

тематической композиции, выбор сюжета, 

размещение изображения 

на листе бумаги в соответствии с замыслом. 

Развитие 

умения выражать первые впечатления от 

действительности, отражать результаты 

непосредственных 

наблюдений и эмоций в рисунках, передавать 

пропорции, очертания, общее пространственное 

расположение изображаемых объектов. 

Овладение способами создания выразительных 

образов. Выполнение живописных набросков 

фигур 

людей по замыслу тематической композиции, 

характерных силуэтов сказочных персонажей для 

теневого 

театра. Передача характеров изображаемых героев, 

наличия смысловой связи между изображаемыми 

объектами композиции. 

Работа над проектами по созданию декораций для 

теневого театра и разыгрыванию эпизода сказки. 

Знакомство с жанром «портрет», особенностями 

изображения головы человека, передачей 

пропорций, 

возраста, индивидуальных черт. Создание 

портретов 

мамы, воина-богатыря. Формирование умения 

строить портретную композицию, создавать 

выразительный художественный образ. 

Формирование представлений о способах 

изображения русского православного храма, 

знакомство 

с его элементами, последовательностью 

выполнения рисунка. Освоение приемов 

построения симметричного изображения храма и 

средств художественной 

выразительности, используемых для передачи 

состояния весеннего солнечного дня 

С чего начинается Родина… (7 ч) 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ: 

• Матрешка (декоративная работа); 

• Сказочная птица (декоративная работа); 

• Иллюстрирование сказок «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «Гуси-лебеди» 

(рисование на тему); 

• Иллюстрирование сказок «Тараканище», 

Знакомство с традиционными народными 

приемами декорирования. Формирование 

представлений 

о древних корнях народного декоративно-

прикладного искусства, его знаково-

символическом языке. 



201 
 

«Муха-Цокотуха» (рисование на тему); 

• Лето красное (рисование по памяти); 

• Под дождем (рисование по памяти и 

представлению); 

• Мое лето (рисование на тему). 

УПРАЖНЕНИЯ: 

• элементы полхов-майданской росписи 

«роза», «веточки», «плоды»; 

• наброски насекомых; 

 • «Определи цветовую гамму дождливого дня», 

«Картинки в луже» 

Освоение способов рисования матрешки, приемов 

ее 

украшения с помощью росписи. 

Восприятие художественных образов, 

представленных в литературе и изобразительном 

искусстве. 

Изучение последовательности работы над 

иллюстрацией к сказке. Освоение элементарных 

приемов иллюстрирования литературного 

произведения: выбор 

сюжета и правильной композиции. Использование 

различных средств художественной 

выразительности. Создание образа сказочного 

героя с передачей 

его характера. Работа над костюмом сказочного 

героя. Освоение понятий «замысел», «эскиз», 

«этюд», «набросок». Формирование представлений 

о сюжетной композиции и способах ее создания. 

Совершенствование умений использовать цвет для 

передачи 

состояния природы с помощью различных 

цветовых 

оттенков, полученных путем смешения красок. 

Овладение первичными навыками рисования 

человека в 

сюжетной композиции 

3 класс (34 часа) 

Основное содержание   Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

В гостях у красавицы осени (9 ч) 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ: 

• Букет цветов (рисование с натуры); 

• Живой букет в моем саду (рисование 

по представлению); 

• Иллюстрирование отрывка сказа 

П. Бажова «Каменный цветок» 

(рисование на тему); 

• Лист клена (рисование 

с натуры); • Красавица Осень (рисование по 

представлению); 

• Овощи и фрукты (рисование с натуры); 

• Этюд родных мест (рисование по памяти); 

• Мой любимый уголок природы (рисование по 

памяти и представлению). 

УПРАЖНЕНИЯ: 

• «Отпечатки растений»; 

• «Осенние цветы: астры, георгины, 

гладиолусы»; 

• «Цветовой контраст»; 

• «Цветовой нюанс»; 

• «Оттенки зеленого цвета»; 

• «Оттенки красного цвета»; 

Знакомство с жанром «Натюрморт» и 

особенностями 

изображения цветочного натюрморта. Наблюдение 

за цветами в природе и произведениях художников. 

Изучение секретов составления букетов, правил 

изображения цветов различной формы. Работа над 

упражнениями-экспериментами (отпечатки 

растений, этюды цветов — астр, георгинов, 

гладиолусов) 

и живописными и графическими композициями 

цветов по предложенному учителем плану. 

Знакомство с жанром «Пейзаж». Изучение и 

применение правил изображения линейной и 

воздушной 

перспективы. 

Закрепление навыков работы с красками и 

палитрой. 

Освоение приемов смешивания красок на палитре, 

составления разнообразных цветовых отношений: 

цветовой контраст, цветовой нюанс, оттенки 

зеленого цвета, оттенки красного цвета. Развитие 

умения 

видеть красоту родной природы. 
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• зарисовки двух-трех фруктов или овощей при 

различном освещении; 

• создание памятки в программе Paint — 

изображение деревьев. 

ПРОЕКТ 

• «Россия — страна пейзажей…» 

Знакомство с понятием «динамика», со способами 

передачи движения в рисунке, с влиянием 

цветового 

решения на общее настроение в картине. 

Овладение 

умением использовать выразительные 

возможности 

цвета для построения динамичной композиции. 

Изучение правил последовательного изображения 

лица и фигуры человека, передачи пропорций, 

движения. Развитие умения отражать результаты 

наблюдений в рисунках. 

Освоение понятий «светотень», «свет», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «рефлекс», 

«падающая 

тень». Овладение первичными навыками передачи 

объема с помощью светотени. Совершенствование 

навыков работы в программе Paint при создании 

памяток. Работа в группе над проектом, поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, в том числе в сети Интернет 

В мире сказок (7 ч) 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ: 

• Эскиз дома любимого 

сказочного героя (рисование 

по представлению); 

• Конструктивный рисунок построек 

деревянного зодчества на основе 

геометрических тел (рисование по памяти и 

представлению); 

• Образ животного из дикой природы 

(лепка по памяти и представлению); 

• Эскиз росписи предмета быта по мотивам 

мезенской росписи (декоративное 

рисование); 

• Терем Деда Мороза и Снегурочки, 

дворец красавицы Зимы (декоративная 

работа); 

• Костюм для маскарада (художественное 

конструирование) УПРАЖНЕНИЯ: 

• конструктивный рисунок деревянного 

дома; 

• изображение коня и оленя по мотивам 

мезенской росписи; 

• образ сказочного персонажа, эскиз его 

карнавального костюма. 

ПРОЕКТ 

• «Лежит земля у океана в снегах суровых, с 

вечным льдом» 

Знакомство с архитектурой старинных городов 

России, памятниками деревянного зодчества. 

Изучение 

внешнего вида русской избы и деревянных храмов, 

их конструкции и декора. Овладение приемами 

конструктивного рисования русской избы и других 

построек деревянного зодчества на основе 

геометрических тел. Использование техники 

вырезания из 

бумаги для создания изображений сложных 

архитектурных сооружений. Развитие способности 

чувствовать красоту, передавать свое отношение к 

изображаемым объектам. 

Лепка животных по памяти и представлению. 

Использование художественно-выразительных 

средств 

скульптуры — объема и пластики для передачи 

характерных черт и индивидуальных особенностей 

животного. Закрепление навыков работы глиной и 

пластилином, использования конструктивного, 

пластического и комбинированного способов 

лепки. Знакомство с особенностями использования 

образов 

животных в традиционных народных приемах 

декорирования предметов быта. 

Иллюстрирование сказок о животных. Передача 

характеров героев, их статичных и динамичных 

поз, 

формы, фактуры и окраски, смысловой связи 

между 

изображаемыми объектами композиции. 
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Работа над проектами по созданию образа Русского 

Севера. 

Овладение практическими умениями в 

художественном конструировании и дизайне 

карнавального костюма, использование при 

детализации костюма разнообразных средств 

художественной выразительности 

Красота в умелых руках (11 ч) 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ: 

• Зимний город (рисование на тему); 

• Сказочный город (лепка); 

• Групповой портрет трех русских красавиц из 

литературной или народной 

сказки (рисование по представлению);  

• Групповое изображение трех братьев 

из сказки (лепка); 

• Слава русского воинства (рисование на 

тему); 

• Роспись изделия по мотивам городецкой росписи 

(декоративное рисование); 

• Цветочный узор для павловопосадских 

шалей (декоративное рисование); 

• Букет на подносе по мотивам жостовской росписи 

(декоративное рисование); 

• Птица (рисование по памяти); 

• Дымковская игрушка (декоративное 

рисование); 

• Образ героя литературного произведения 

(рисование по памяти и представлению). 

УПРАЖНЕНИЯ: 

• конструктивный рисунок лошади; 

• изображение коня по мотивам городецкой 

росписи; 

• эскиз печати-набойки цветочного узора 

павловопосадских шалей; 

• элементы жостовской росписи (листья и цветы). 

ПРОЕКТ 

• «Что за прелесть эти сказки» 

Восприятие художественных образов Москвы и 

городов Золотого кольца России, представленных в 

произведениях художников. Изучение элементов 

декора 

русских православных храмов. Создание 

интересных 

образов древнерусских городов разнообразными 

изобразительными средствами (гуашь, пластилин). 

Знакомство с русским народным костюмом, 

костюмами воинов разных эпох. Представление о 

женской 

и мужской красоте. Овладение способами создания 

выразительных женских и мужских образов. 

Передача особенностей русской народной одежды, 

красоты 

поз и движений людей. 

Работа над проектами по созданию иллюстраций к 

литературным сказкам русских писателей. 

Ознакомление с народными художественными 

промыслами России: Городец, Павловский Посад, 

Жостово, Дымково. Формирование представлений 

о 

растительном и животном мире как основе 

декоративных форм в народном прикладном 

искусстве. 

Создание образа коня: реалистическое изображение 

и стилизованное (городецкая роспись). 

Исследование с помощью схем цветочных 

композиций павловопосадских платков, 

жостовских подносов, овладение технологией 

исполнения узоров. 

Знакомство со способами лепки дымковской 

барыни, с особенностями росписи и 

последовательностью 

выполнения работы. 

Восприятие образов жителей провинциальных 

русских городов, представленных в произведениях 

изобразительного искусства. Сравнение образа 

человека 

времен художника Б. М. Кустодиева и образа 

современника. Рисование героев литературных 

произведений русских писателей 

Пусть всегда будет солнце!.. (7 ч) 
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ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ: 

• Портрет члена семьи (рисование по 

памяти); 

• Космические города будущего (рисование на 

тему); 

• Набросок и этюд весенней веточки или 

весеннего растения (рисование с натуры); 

• Праздничный салют (рисование на 

тему); 

• Образ спокойного или бурного моря 

(рисование по представлению); 

• Облака (рисование по памяти или 

представлению); 

• Моя Родина (рисование на тему). 

УПРАЖНЕНИЯ: 

• эскизы к композиции «Портрет члена 

семьи»; 

• создание памятки в программе Paint —

изображение облаков 

Знакомство с творчеством художников, 

отражающих тему семьи в искусстве, создающих 

эмоциональные и выразительные образы детей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства 

и качества: доброту, заботу и поддержку. Освоение 

приемов работы над портретом. Создание 

образа близкого родственника с передачей его 

характера. 

Рисование с натуры весенней веточки или 

весеннего 

растения. Передача в рисунке строения веточки и 

пространственного расположения. Использование 

приема «вливания цвета в цвет». 

Овладение основами художественной грамоты 

(композиция, ритм, линия, пятно, цвет, объем, 

фактура) 

при создании тематической композиции. 

Накопление зрительных впечатлений и их 

использование 

в композиции. Передача красоты и разнообразия 

природы традиционными графическими и 

живописными средствами. Освоение новых 

художественных техник: работа пастелью, 

рисование в технике 

граттаж. Совершенствование умений использовать 

цвет для 

передачи эмоционального отношения к сюжету с 

помощью нюансных и контрастных цветовых 

оттенков 

•  

• 4 класс (34 часа) 

Основное содержание   Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

Осень на пороге (9 ч) 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ: 

• Импровизации на темы летних впечатлений: 

«Утро в горах», «Солнце над 

морем», «Парусные лодки на реке» (рисование 

на тему); 

• Панорама родного города (рисование 

по памяти); 

• Пейзаж родных мест в разное время 

суток (рисование по памяти и представлению); 

• Учебные этюды элементов пейзажа при 

разном освещении; 

• Натюрморт из фруктов или овощей 

(рисование с натуры); • Линейно-

конструктивный рисунок двух 

предметов быта (рисование с натуры); 

• Букет с осенними цветами или веточками 

деревьев (рисование с натуры); 

• Фигурный сосуд на основе образа любимого 

животного (лепка). 

Изучение основ цветоведения: цветовой спектр, 

светлота и насыщенность, теплые и холодные цвета. 

Наблюдение за изменением цвета в разное время суток 

в природе и произведениях художников. 

Формирование навыков работы с цветом, освоение 

приемов 

смешивания красок на палитре и в программе Paint. 

Работа над упражнениями по созданию палитры 

разнообразных цветовых отношений и живописных 

пейзажных композиций. 

Освоение понятия «натюрморт», истории его 

возникновения. Изучение средств художественной 

выразительности и образности в натюрмортах. 

Выявление 

характера предметов, формы и фактуры в 

натюрмортах, созданных художниками. Изучение 

правил композиции и последовательного выполнения 

линейно-конструктивного рисунка 
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УПРАЖНЕНИЯ: 

• создание в программе Paint палитры 

колорита; 

• создание набросков-памяток в программе 

Paint — изображение городского пейзажа; 

• создание в программе Paint палитры 

цветового изменения пейзажа в зависимости от 

разного освещения в разное 

время суток; 

• упражнение на получение теплых и 

холодных оттенков цвета; 

• создание в программе Paint теплой и 

холодной палитры каждого спектрального 

цвета; 

• эскиз фигурного сосуда. 

ПРОЕКТ 

• «Россия — самая красивая страна» 

натюрморта. Освоение приемов визуального 

измерения для передачи пропорций предметов. Анализ 

геометрической формы предметов с выделением тел 

вращения. 

Знакомство с особенностями искусственного и 

естественного освещения. Определение характеристик 

цвета освещенной и теневой частей предмета. 

Выделение зависимости рефлекса на предмете от 

окружающей среды. Овладение приемами передачи 

глубины 

и пространства с помощью фона. 

Знакомство с изделиями скопинских мастеров — 

скульптурных сосудов, созданных на основе образов 

птиц, животных или рыб. Закрепление навыков 

работы с пластилином, использование способа лепки 

жгутами при создании пустотелого фигурного сосуда. 

Работа в группе над проектом, поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, 

в том числе в сети Интернет 

Город чудный, город славный (7 ч) 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ: 

• На улицах моего города (рисование по 

памяти и представлению); 

• Учебный конструктивный рисунок 

архитектурного сооружения во фронтальной 

перспективе (рисование по памяти); 

• Архитектурное сооружение в цвете 

при разном освещении (рисование по 

памяти); 

• Конструирование здания на основе 

геометрического тела (художественное 

конструирование); 

• Эскиз праздничного оформления городской 

площади (дизайн); 

• Иллюстрирование сказки А. Усачева 

«Новый год в зоопарке» (рисование на 

тему). 

УПРАЖНЕНИЯ: 

• конструктивный рисунок транспорта 

на основе цилиндра; 

• рисунки-эксперименты: изображения 

улицы, выполненные на оргстекле и окне. 

ПРОЕКТ 

• «Портрет моего города» 

Овладение приемами конструктивного рисования 

транспорта на основе перспективного построения 

(фронтальная и угловая перспектива). 

Знакомство с образно-выразительным языком 

архитектуры, с особенностями организации 

пространства 

в городе, соразмерностью и пропорциональностью 

архитектурных сооружений. Изучение творчества 

художников, детально изображавших повседневный 

городской пейзаж. 

Знакомство с понятиями «ведута», «перспектива», 

«линейная и воздушная перспектива», «точка 

схода». Изучение законов фронтальной и угловой 

линейной перспективы. Овладение приемами 

конструктивного рисования архитектуры, ее 

конструирования на основе геометрических тел и 

праздничного оформления. Развитие способности 

чувствовать 

красоту, передавать свое отношение к изображаемым 

объектам. 

Иллюстрирование сказки о животных. Исследование 

поведения, повадок, строения животных 

художниками-анималистами и художниками-

иллюстраторами, антропоморфное изображение 

зверей. 

Использование художественно-выразительных 

средств для передачи характеров животных, их 

индивидуальных особенностей, статичных и 

динамичных поз, формы, фактуры и окраски, 

смысловой связи между ними. 

Работа над проектами по созданию образа городского 

пейзажа 

В мире искусства (11 ч) 
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ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ: 

• Учебные наброски с фигур одноклассников 

(рисование с натуры и по памяти); 

• Любимый зимний вид спорта (рисование по 

памяти и представлению); 

• Спортивная форма для эстафеты, веселых 

стартов (дизайн); 

• Талисман для мероприятия (декоративное 

рисование); 

• Автопортрет (рисование с натуры и по 

представлению); 

• Портрет-инсталляция (рисование по 

представлению); 

• Сценический образ, сказочный герой 

(рисование по представлению); «Конкурс 

бальных танцев», «На репетиции в театре» 

(рисование на тему); 

• Роспись шкатулки по мотивам Палеха 

(декоративное рисование). 

УПРАЖНЕНИЯ: 

• наброски автопортрета; 

• наброски фигуры человека в движении. 

ПРОЕКТ 

• «В спорте надо жить ярко, надо побеждать 

честно!» 

Создание графическими и живописными средствами 

образов людей в движении, спортсменов. Передача 

пропорций и конструктивно-анатомического строения 

фигуры человека, учет центра тяжести. 

Представление о неповторимом фирменном стиле 

Олимпийских игр. Знакомство с искусством создания 

эмблем и пиктограмм Олимпийских игр. 

Изучение современной олимпийской одежды, ее видов 

(парадная, повседневная и форма для выступлений). 

Знакомство с талисманами Олимпийских игр 

в Сочи — Белым мишкой, Леопардом и Зайкой, 

талисманами для Паралимпийских Сочинских 

игр — Лучиком и Снежинкой. Создание талисмана 

как части фирменного спортивного стиля. 

Использование для создания талисмана стилизации 

как способа художественного преобразования 

реальных форм 

природного и предметного мира с помощью ряда 

условных приемов в упрощенный четкий и быстро 

узнаваемый рисунок. 

Работа над необычными портретами: автопортрет, 

портрет-инсталляция, сценический образ. Выбор и 

применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла. 

Работа над тематическими композициями «Образ 

балета», «Сказки на шкатулках». Освоение средств 

художественной выразительности: выделение 

композиционного центра, передача светотени, поиски 

гармоничного сочетания цветов, линейная и 

воздушная перспектива. 

Работа над проектом на тему спорта 

Все они живут, бегут, порхают… (7 ч) 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ: 

• Животное в состоянии покоя и в движении 

(рисование по памяти); 

• Животное из дикой природы (лепка); 

• Иллюстрация к любимому произведению о 

животных (рисование на тему); 

• Проект памятной доски, обелиска, 

памятника или монумента, посвященного 

героям Великой Отечественной войны 

(дизайн); 

• Макет части сада или парка (дизайн); 

• Проект города будущего (дизайн); 

• Плакат на тему «Защитим весенние 

первоцветы» (дизайн). 

УПРАЖНЕНИЕ: 

• эскиз к композиции «Иллюстрация 

к любимому произведению о животных» 

Знакомство с творчеством художников- анималистов, 

создающих эмоциональные и выразительные образы 

животных в различных видах изобразительного 

искусства. Освоение приемов работы над образом 

животного с передачей статики и динамики в позах. 

Создание образа животного средствами графики, 

живописи, скульптуры. Создание проекта памятника о 

героях Великой Отечественной войны. Осознание 

героизма и нравственной красоты подвига защитников 

Отечества. Понимание собственной ответственности 

за свою Родину. 

Знакомство с искусством дизайна в современном 

мире, его значением в художественной и технической 

деятельности человека (единство формы, 

функции, украшения), с разнообразием материалов 

для художественного конструирования и приемами 

работы с ними. 

Изучение садово-паркового искусства. Знакомство 

с понятием «ландшафтная архитектура», ее основными 

направлениями — английский и французский 
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парки, ее главными материалами — растения, 

водоемы, камни. Овладение основами архитектурно-

ландшафтного дизайна. Моделирование простейших 

архитектурно-ландшафтных комплексов: макеты сада, 

парка. Разработка проекта города будущего. 

Изучение основ полиграфического дизайна. 

Знакомство с искусством плаката, его 

разновидностями: 

агитационный, рекламный, учебный и др. Создание 

социального плаката, достижение единства 

изображения и текста 

 

 

2.2.2.10. «МУЗЫКА» 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

КУРСА 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определённые 

результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного курса «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, религиозных конфессий; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка — ориентация в культурном многообразии окружающей 

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

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• 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 обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

• овладение способностью 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; 
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• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей;  

• овладение навыками смыслового прочтения содержания музыкальных текстов различных 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 у младших школьников 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, работу с интерактивной доской и т. п.).  

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт обучающихся в музыкально-творческой 

деятельности:  

• формирование представления о роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном развитии;  

• формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

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

деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

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 КУРСА  

Курс представлен следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».  
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Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игрыдраматизации. 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 различия. Интонация — источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — 

исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный 

смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания произведений. 

Формы одно-, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: 

детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык. 

Календарно- тематическое планирование по музыке 1 класс 

l Раздел «Музыка вокруг нас». 16 часов 

1.И Муза вечная со мной. Истоки возникновения музыки.  

2.Хоровод муз. Знакомство с понятием «хор», «хоровод 

3.Повсюду музыка слышна. Музыка и её роль в повседневной жизни человека.  

4.Душа музыки – мелодия. Песня, танец, марш. 

5.Музыка осени. (Экскурсия в парк) 

6.Сочини мелодию. Играем в композитора. 

7.Азбука, азбука каждому нужна. Музыка о школе. 

8.Музыкальная азбука. Нотная грамота. 

9 Русские народные музыкальные инструменты. 

10.«Садко». Из русского былинного сказа 

11.Музыкальные инструменты.  

12.Звучащие картины. 

13.Разыграй песню. Выразительное исполнение песни Л. Книппера «Почему медведь зимой спит» 

14.Пришло Рождество, начинается торжество.  
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15.Родной обычай старины. Народные песни-колядки. 

16.Обобщающий урок. Добрый праздник среди зимы. Музыкальный жанр – балет. 

l l Раздел «Музыка и ты». 17 часов 

17.Край, в котором ты живешь. Песни о Брянщине 

18.Поэт, художник, композитор. 

19.Музыка утра.  

20.Музыка вечера. Колыбельная. 

21.Музыкальные портреты. 

22.Разыграй сказку. «Баба-яга» - русская народная сказка. 

23.У каждого свой музыкальный инструмент. 

24.Музы не молчали. Ко Дню защитника Отечества. 

25.Музыкальные инструменты. Арфа и флейта. 

26.Мамин праздник. 

27.Музыкальные инструменты. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). 

28.Звучащие картины. 

29.Музыка в цирке. 

30..Дом, который звучит. Музыкальный театр 

31.Опера-сказка 

32.Ничего на свете лучше нету… Песни в мультфильмах. 

33.Обобщающий урок. Афиша. Программа. 

 

Календарно-тематическое планирование   2 класс 

 

l Раздел Россия – Родина моя! 3 ч 

1. «Мелодия».  

2. «Здравствуй, Родина моя!»  

3. «Гимн России».  

 l l Раздел  День, полный событий 6 ч 

4. «Музыкальные инструменты».  

5. «Природа и музыка».  

6. «Танцы, танцы, танцы».  

7. «Эти разные марши».  

8. «Расскажи сказку. Колыбельная. Мама».  

9. «Обобщающий урок по теме «Россия – Родина моя!»  

l l l Раздел О России петь – что стремиться в храм 5ч 

10. Великий колокольный звон.  

11. «Святые земли русской. Князь А. Невский. С. Радонежский».  

12. «Утренняя молитва». «В церкви».  

13. «С Рождеством Христовым!»  

14. Обобщающий урок по разделу «О России петь – что стремиться в храм»  

l V Раздел Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 ч 

15. «Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню».  

16. «Музыка в народном стиле. Сочини песенку».  

17. «Проводы зимы».  

18. «Встреча весны».  

V Раздел «В музыкальном театре» 5 ч 

19. «Сказка будет впереди».  

20. «Детский музыкальный театр».  

21. «Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера».  

22. «Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Увертюра. Финал».  

23. «Обобщающий урок по разделу «В музыкальном театре».  

 V l  Раздел «В концертном зале» 5 ч 

24. «Симфоническая сказка «Петя и Волк».  
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25. «Картинки с выставки. Музыкальное впечатление».  

26. «Звучит нестареющий Моцарт.Симфония №40».  

27. «Увертюра к опере «Свадьба Фигаро».  

28. Обобщающий урок по разделу «В концертном зале».  

V l l Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 6 ч 

29. «Волшебный цветик-семицветик.».  

30. «И все это – Бах. Музыкальные инструменты (орган)».  

31. «Все в движении. Попутная песня».  

32. «Музыка учит людей понимать друг друга».  

33. «Два лада. Природа и музыка».  

34. «Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии?»  

 

Календарно-тематическое планирование   3 класс 

l  Раздел Россия – Родина моя! 5 ч 

1. «Мелодия – душа музыки!»  

2. «Природа и музыка. Романс. Звучащие картины».  

3. «Виват, Россия! Наша слава – Русская держава!»  

4. «С.С.Прокофьев, кантата Александр Невский».  

5. «М.И.Глинка, опера Иван Сусанин».  

l l Раздел  День, полный событий 4 ч 

6. «Утро».  

7. «Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек».  

8. «В детской. Игры и игрушки».  

9. «На прогулке. Вечер».  

l l l  Раздел    «О России петь – что стремиться в Храм!»  4ч 

10. «Радуйся Мария!». «Богородице Дево, Радуйся!»  

11. «Древнейшая песнь материнства».  

12. «Святые Земли Русской!»  

13. «Вербочки»  

l V    Раздел    «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 4 ч 

14. «Настрою гусли на старинный лад. Былины».  

15. «Былина о Садко и Морском царе».  

16. «Лель, мой Лель».  

17. «Звучащие картины. Прощание с Масленицей».  

V Раздел  В музыкальном театре 6 ч 

18. «М.Глинка, опера «Руслан и Людмила».  

19. «К.В.Глюк опера «Орфей и Эвридика».  

20. Н.А.Римский-Корсаков опера «Снегурочка».  

21. «Океан-море синее».  

22. «Балет П.Чайковского «Спящая красавица».  

23. «В современных ритмах».  

 

V l Раздел   «В концертном зале» 6 ч 

24. «Музыкальное состязание. Концерт».  

25. «Музыкальные инструменты. Флейта. Звучащие картины».  

26. «Музыкальные инструменты. Скрипка».  

27. Эдвард Григ сюита «Пер Гюнт».  

28. «Л.В.Бетховен «Симфония № 7» («Героическая»).  

29. «Мир Бетховена».  

 V l  Раздел Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 5 ч 

30. «Джаз-чудо музыка».  

31. «Мир Г.Свиридова и С.Прокофьева».  

32. «Певцы родной природы».  
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33. «Прославим радость на Земле!».  

34. Обобщающий урок по разделу «Чтоб музыкатом быть, так надобно уменье».  

 Календарно-тематическое планирование   4 класс 

 

L Раздел Россия – Родина моя! 3ч 

1. «Мелодия».  

2. «Как сложили песню. Ты откуда, русская, зародилась, музыка?»  

3. «На великий праздник собралася Русь!»  

l l Раздел О Росси петь – что стремиться в храм 4 ч 

4. «Святые земли Русской».  

5. «Илья Муромец».  

6. «Кирилл и Мефодий».  

7 «Родной обычай старины»  

l l l Раздел День, полный событий 6 ч 

8. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…».  

9. «Зимнее утро».  

10. «Зимний вечер».  

11. «Что за прелесть эти сказки! Три чуда».  

12. «Ярмарочное гулянье».  

13. «Приют, сияньем муз одетый…». Русский романс.  

l V Раздел Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3ч 

14. «Композитор – имя ему народ».  

15. «Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов». 

16. «Музыкант-чародей».  

V  Раздел  В концертном зале 5 ч 

17. «Музыкальные инструменты».  

18. Вариации на тему рококо.Сюита «Старый замок».  

19. «Не молкнет сердце чуткое Шопена…».  

20. Танцы, танцы, танцы…  

21. Патетическая соната. Симфоническая увертюра.  

V l  Раздел В музыкальном театре 6 ч 

22 Опера «Иван Сусанин».  

23. «Исходила младешенька».  

24 Русский Восток. Восточные мотивы.  

25. Балет «Петрушка».  

26. Театр музыкальной комедии. Оперетта.  

27. Обобщающий урок по разделу «В музыкальном театре»  

V l l  Раздел "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… "  7ч 

28 Музыка в жизни человека 

29. Прелюдия.  

30. Исповедь души.  

31. Революционный этюд.  

32. Музыкальные инструменты.  

33. Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

34. Обобщающий урок по разделу «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  

 

2.2.2.11. «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Результаты изучения курса 

 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 
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Личностные результаты 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и на-ходить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами 

поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативным и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

 анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

 Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

 Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
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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 т. д. разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 
изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 
условия разных народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 
выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как 
источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 
предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 
процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 
времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 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). 
Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, 
рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 
которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение 
навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

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 и замена материалов в 
соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая 
карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 
практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; 
экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 
действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных техно-
логических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, 
ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 
аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с 
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 
изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий 
чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий 
по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, 
деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 
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способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 
информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение 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. Ра-бота с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовы-ми материалами на электронных носителях (СО). 

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. 

Ниже приводится тематическое планирование в соответствии с учебниками: «Технология. 1 класс» (авт. 

Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг); «Технология. 2 класс» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, 

Н.В. Добромыслова); «Технология. 3 класс» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова); 

«Технология. 4 класс»(авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Бог-данова, Н.В. Добромыслова, Н.В. Шипилова, С.В. 

Анащенкова 

Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности обучающихся 

Давайтепознакомимс

я (3 ч) 

Как работать с 

учебником (1 ч) 

Знакомство с учебником 

и рабочей тетрадью, 

условными 

обозначениями, 

критериями оценки 

изделия по разным 

основаниям. 

Я и мои друзья 

Знакомство с соседом по 

парте, сбор информации 

о круге его интересов, 

осмысление 

собственных интересов 

и предпочтений и 

заполнение анкеты 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять назначение каждого 

пособия. Осваивать критерии изготовления изделия и навигационную 

систему учебника (систему условных знаков). 

 

Осуществлять поиск необходимой информации (задавать вопросыо 

круге интересов и отвечать на них). Анализировать, отбирать, 

обобщатьполученнуюинформациюипереводитьеёвзнаково-

символическую систему(рисунок-пиктограмму) 

Материалы и 

инструменты (1 ч) 

Знакомство с понятиями: 

материалы, инструменты. 

Организация рабочего 

места 

Рабочее место. 

Подготовка рабочего 

места. Размещение 

Находить и различать инструменты, материалы. Устанавливать связи 

между видом работы и используемыми материалами и инструментами. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, 

правильно и рационально размещать инструменты и материалы, 

убирать рабочее место 
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инструментов и 

материалов. Уборка 

рабочего места 

Что такое технология (1 

ч) 

Знакомство со 

значением слова 

«технология» (названия 

предмета и процесса 

изготовления изделия). 

Осмысление освоенных 

умений. 

Понятие: технология 

Объяснятьзначениеслова«технология»,осуществлятьпоискинформаци

и в словаре изучебника. 

Называтьосвоенныевидыдеятельности,соотноситьихсосвоенными 

умениями. Прогнозировать результат своей деятельности 

Человек и земля 

(21 ч) 

Природный материал (1 
ч) 

Виды природных 
материалов. Подготовка 
природных материалов к 

работе, приёмы и 
способы работы с ними. 
Сбор, сортировка, сушка 
под прессом и хранение 
природного материала. 

Выполнение аппликации 
по заданному образцу. 

Понятия: аппликация, 
пресс, природные 
материалы, план 

выполнения работы. 

Изделие: «Аппликация из 

листьев» 

Исследовать,наблюдать,сравнивать,сопоставлятьприродныематериалы
—ихвидыисвойства(цвет,фактура,формаидр.).Осваивать 

правиласбораихраненияприродныхматериалов.Осмысливатьзначение
бережногоотношениякприроде.Соотноситьприродныематериалыпофор

меицветусреальнымиобъектами.Выполнятьпрактическую работу из 
природных материалов: собирать листья, высушивать под 

прессомисоздаватьаппликациюизсухихлистьевпозаданномуобразцу,за
менятьлистьяпохожимипоформеиразмерунаобразец. 

Выполнять работу с опорой на слайдовый план. Соотносить план с 
собственными действиями 

Пластилин (2 ч) 
Знакомство со 

свойствами пластилина. 
Инструменты, 

используемые при 
работе с 

пластилином.Приёмы 
работы с пластилином. 

Выполнение аппликации 
из пластилина. 

Использование рубрики 
«Вопросы юного 
технолога» для 

организации своей 
деятельности и её 

рефлексии. 

Понятия: эскиз, сборка. 

Изделие:аппликацияизпла
стилина«Ромашковаяпо- 

ляна». 
Изготовление изделия из 
природного материала с 
использованием техники 

соединения 
пластилином. 
Составление 
тематической 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) свойства 
пластичныхматериалов.Осваиватьспособыиправилаработыспластичны

ми материалами. Анализировать изделие, планировать 
последовательностьегоизготовленияподруководствомучителя.Корректи
роватьизготовлениеизделия.Оцениватьвыполняемоеизделиенаосновер

убрики «Вопросы юноготехнолога». 
Планироватьиосуществлятьработунаосновепредставленныхвучебникесл

айдовитекстовыхпланов,сопоставлятьэтивидыпланов. 
Сравнивать свойства различных природных материалов: листьев, 

шишек, веточек, кленовых крылаток, желудей, каштанов. Соотносить 
формуицветприродныхматериаловсреальнымиобъектами,отбирать 
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композиции. 

 

Понятие: композиция. 

Изделие: «Мудрая сова» 

 

необходимыематериалыдляизготовленияизделия.О
сваиватьприёмы соединения природных 
материалов при помощи пластилина. 
Составлятькомпозициюизприродныхматериалов.
Составлятьпланработы 
надизделиемспомощьюрубрики«Вопросыюноготех
нолога».Осмысливать значение бережного 
отношения кприроде 

 
Актуализировать знания об овощах. Осмысливать 
значение растений для человека. 

Выполнять практическую работу по извлечению 
семян из плода и их сушке, оформлять пакетик для 
хранения семян. 
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Растения (2 ч) 

Использование растений человеком. 
Знакомство с частями растений. 
Знакомство с профессиями, связанными с 
земледелием. Получение и сушка семян. 
Понятие: земледелие. 

Изделие: «Получение и сушка семян». 

 

Проект «Осенний урожай» 

Осмысление этапов проектной 
деятельности (на практическом уровне). 
Использование рубрики «Вопросы юного 
технолога» для организации проектной 
деятельности. Приобретение первичных 
навыков работы над проектом под 
руководством учителя. Отработка 
приёмов работы с пластилином, навыков 
использования инструментов. 
Понятие: проект. 

Изделие: «Овощи из пластилина» 

 

Осваивать приёмы работы с пластилином 
(скатывание, сплющивание, вытягивание и др.). 
Подбирать цвета пластилина для изготовления 
изделия.Осваиватьпервичныенавыкиработынадпр
оектомподруководствомучителяиспомощьюрубрик
и«Вопросыюноготехнолога»:ставитьцель,составля
тьплан,распределятьроли,проводитьсамооценку.С
лушатьсобеседника,излагатьсвоёмнение,осуществ
лятьсовместнуюпрактическуюдеятельность,анали
зироватьсвоюдеятельность. 
Анализироватьпланработынадизделием,сопостав
лятьснимсвои 
действияидополнятьнедостающиеэтапыизготовле
нияизделия 

 

 

 

Бумага (2 ч) 

Знакомство с видами и свойствами 
бумаги. Приёмы и способы работы с 
бумагой. Правила безопасной работы 
ножницами. Знакомство с правилами 
разметки при помощи шаблона и 
сгибанием, соединение деталей изделия 
при помощи клея. Составление 
симметричного орнамента из 
геометрических фигур. 

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
свойства бумаги 
(состав,цвет,прочность);определятьвидыбумагипо
цветуитолщине. 
Осваиватьприёмыработысбумагой,правилаработы
ножницами,раз- метки деталей по шаблону и 
сгибанием, правила соединения деталей 
изделияприпомощиклея.Выполнятьнаосновешабл
онасимметричные фигуры из цветной бумаги, 
создавать полуобъёмную аппликацию. 
Планироватьиосуществлятьработунаосновепредста
вленныхвучебнике 

 

 

Знакомство с использованием бумаги и 
правилами экономного её расходования. 

Понятия: шаблон, симметрия, правила 
безопасной работы. 

Изделия: «Волшебные фигуры», «Закладка из 

бумаги» 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 
планов. 
Выполнятьсимметричнуюаппликациюизгеометрически
хфигурпозаданномуобразцу 

Насекомые (1 ч) 
Знакомство с видами насекомых. 

Использование человеком продуктов 
жизнедеятельности пчёл. Составление 

плана изготовления изделия по образцу 
на слайдах. Изготовление изделия из 
различных материалов (природные, 

бросовые материалы, пластилин, 
краски). 

Изделие: «Пчёлы и соты» 

Использовать различные виды материалов при 
изготовлении изделий 

(природные,бросовыеидр.).Соотноситьформуицветпри
родныхматериаловсреальнымиобъектамиинаходитьоб

щее.Осваиватьприёмы соединения природных 
материалов при помощипластилина. 

Самостоятельно планировать, контролировать и 
корректировать свою деятельность при изготовлении 

изделия по слайдовому плану. 
Оцениватькачествоизготовленияработы,используяруб

рику«Вопросы юноготехнолога» 
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Дикие животные (1 ч) 
 

Виды диких животных. Знакомство с 
техникой коллаж. Изготовление 

аппликации из журнальных вырезок в 
технике коллаж. Знакомство с 

правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные» 

 

Изделие: «Коллаж» 

Осваивать приёмы создания изделия в технике 
коллаж. Осваивать первичные навыки работы над 
проектом под руководством учителя: распределять 
роли, составлять план на основе рубрики «Вопросы 

юноготехнолога»,обсуждатьпланвпаре;корректироват
ьсвоюдеятельность и деятельность партнёра при 

изготовлении изделия; проводитьоценкуисамооценку. 

Новый год (1 ч)  

 
Проект «Украшаем класс к Новому году» 

Освоение проектной деятельности: 
работа в парах, распределение ролей, 
представление работы классу, оценка 

готового изделия. 

Использоватьуменияработатьнадпроектомподруковод
ствомучителя: составлять план с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога», 
распределятьроли,оцениватьсвоюработу.Слушатьсобес
едника,излагатьсвоёмнение,осуществлятьсовместную

практическуюдеятельность, анализировать 
своюдеятельность. 

Подбор необходимых инструментов и 
материалов. Выполнение разметки 
деталей по шаблону. Соединение деталей 
изделия при помощи клея. Изготовление 
ёлочной игрушки из полосок цветной 
бумаги. 
Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по 
контуру). Приклеивание бумажного 
изделия мыльным раствором к стеклу. 

Изделия:«Украшениенаёлку»,«Украшениен

аокно» 

 

 
Выбирать необходимые инструменты, материалы и 
приёмы работы. 
Осваиватьспособыработысбумагой:выполнятьразм
еткудеталейпо шаблону и раскрой бумаги без ножниц 
в технике обрывания по контуру. Создавать 
собственное изделие на основе заданной технологии и 
при- ведённыхобразцов. 
Оформлять класс 

 

Домашние животные (1 ч) 
Виды домашних животных. Значение 
домашних животных в жизни человека. 
Изготовление фигурок домашних 
животных из пластилина. Закрепление 
навыков работы 
с пластилином. 
Изделие: «Котёнок» 

Использовать приёмы работы с пластилином: 
скатывание, сплющивание, вытягивание. 
Анализировать форму и цвет реальных объектов 
(домашних животных), соблюдать их при 
изготовлении изделий. 
Планировать и осуществлять работу на основе 
представленных в учебнике слайдов и текстовых 
планов, сопоставлять эти виды планов. 
Определять по слайдовому плану последовательность 
изготовления изделия. Определять и использовать 
приёмы работы с пластилином, необходимые для 
изготовления изделия 

 

Такие разные дома (1 ч) 

 

Знакомство с видами домов и материалами, 

применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению свойств 

гофрированного картона. Изготовление 

макета дома с использованием 

гофрированного картона и природных 

материалов. 

Понятия: макет, гофрированный картон. 

Изделие: «Домик из веток» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные 

виды домов. По иллюстрации учебника и собственным 

наблюдениям составлять рассказ о материалах, используемых 

при строительстве домов. Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять свойства гофрированного картона. 

Проводить эксперимент по определению способа сгибания 

гофрированного картона (вдоль линий). Создавать макет дома 

из разных материалов (гофрированный картон и природные 

материалы). Осваивать способы работы с шаблоном и 

соединение деталей при помощи пластилина.Планировать и 

осуществлять работу на основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Контролировать и корректировать выполнение работы на 

основе слайдового плана 
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Посуда (2 ч) 

 

Знакомство с видами посуды и материалами, 

из которых её изготавливают. Использование 

посуды. Сервировка стола и правила 

поведения за столом при чаепитии. 

 

Понятия: сервировка, сервиз. 

Проект «Чайный сервиз» 

 

Изготовление разных изделий по одной 

технологии из пластилина. Работа в группах 

при изготовлении изделий для чайного 

сервиза. 

 

Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница» 

Использовать умения работать над проектом под 

руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель, составлять и обсуждать план 

изготовления изделия, распределять роли,проводить оценку 

качества изготовления изделия. Слушать собеседника, 

излагать своё мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою 

деятельность. Создавать разные изделия на основе одной 

технологии, самостоятельно составляя план их изготовления. 

Использовать приёмы работы с пластилином: скатывание, 

сплющивание, вытягивание, скручивание, вдавливание. 

Анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, 

соблюдать их при изготовлении изделий. 

Использовать правила сервировки стола для чаепития при 

создании композиции «Чайный сервиз». Осваивать правила 

поведения за столом 

Свет в доме (1 ч) 

 

Знакомство с разнообразием осветительных 

приборов в доме. Сравнение старинных и 

современных способов освещения жилища. 

Изготовление модели торшера, закрепление 

навыков вырезания окружности. Знакомство 

с правилами безопасной работы шилом. 

Изделие: «Торшер» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные 

виды осветительных приборов. На основе иллюстраций 

учебника составлять рассказ о старинных и современных 

способах освещения жилищ, находить элементарные 

причинно-следственные связи. Анализировать 

конструктивные особенности торшера. Планировать и 

осуществлять работу на основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Осваивать правила работы шилом и подготавливать рабочее 

место. Выполнять раскрой деталей изделия с использованием 

шаблона и соединение деталей при помощи клея и 

пластилин 

Мебель (1 ч) 

 

Знакомство с видами мебели и материалами, 

которые необходимы для её изготовления. 

Освоение правил самообслуживания (уборка 

комнаты и уход за мебелью). 

Изготовление модели стула из 

гофрированного картона. 

Отделка изделия по собственному замыслу. 

Изделие: «Стул 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдовых и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Использовать способы работы 

с бумагой, выполнять раскрой деталей по шаблону, выбирать 

необходимые материалы и приёмы работы для украшения 

изделия, оформлять изделие по собственному эскизу. 

Осваивать правила ухода за мебелью и уборки квартиры. 

Составлять рассказ об инструментах, приспособлениях и 

материалах, необходимых для уборки квартиры, основываясь 

на своём опыте 

Одежда, ткань, нитки (1 ч) Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 



221 
 

 

Знакомство с видами одежды, её назначением 

и материалами, из которых её изготавливают. 

Способы создания одежды. Виды тканей и 

нитей, их состав, свойства, назначение и 

применение в быту и на производстве. 

Создание разных видов кукол из ниток по 

одной технологии. 

Понятия: выкройка, модель. 

Изделие: «Кукла из ниток 

текстильные и волокнистые материалы. Определять под 

руководством учителя виды тканей и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и на производстве. 

Осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от 

назначения изделий. Определять инструменты и 

приспособления, необходимые для работы. Осваивать умения 

наматывать, связывать и разрезать нитки. 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Осмысливать способы 

изготовления одежды и её назначение 

Учимся шить (3 ч) 

 

Знакомство с правилами работы иглой. 

Освоение строчки прямых стежков, строчки 

стежков с перевивом змейкой, строчки 

стежков с перевивом спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя 

отверстиями. Использование разных видов 

стежков для оформления изделия. 

Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Изделия: «Строчка прямых стежков», 

«Строчка стежков с перевивом змейкой», 

«Строчка стежков с перевивом спиралью», 

«Закладка с вышивкой», «Пришиваем 

пуговицу с двумя отверстиями», 

«Медвежонок 

Осваивать правила безопасной работы иглой при 

изготовлении изделий. Осваивать виды стежков и способы 

пришивания пуговиц и использовать их для оформления 

изделий. Сравнивать различные виды пуговиц (пуговицы с 

ушком, пуговицы со сквозными отверстиями) и 

способы их пришивания, а также способы выполнения 

стежков на основе прямых стежков. Осуществлять выбор 

ниток и пуговиц для изготовления изделия по контрасту. 

Организовывать рабочее место. 

Осваивать правила экономного расходования тканей и ниток 

при изготовлении изделия. Планировать и осуществлять 

работу на основе представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды планов 

Передвижение по земле (1 ч) 

 

Знакомство со средствами передвижения в 

различных климатических условиях. 

Значение средств передвижения в жизни 

человека. 

Знакомство с конструктором, его деталями и 

приёмами соединения деталей. 

Изготовление из конструктора модели тачки. 

Изделие: «Тачка» 

Осваивать приёмы работы с конструктором: знакомиться с 

видами деталей и способами их соединения. Конструировать 

изделие на основе предложенного плана, искать и заменять 

детали конструкции, выбирать способы сборки. Применять 

приёмы работы с конструктором — завинчивание и 

отвинчивание гайки — при сборке и разборке моделей 

(завинчивать по часовой стрелке, отвинчивать против часовой 

стрелки). Осваивать разные виды соединений деталей 

(подвижное и неподвижное). Моделировать и собирать 

изделие из конструктора, проектировать конструкцию 

простого бытового приспособления — тачки. 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов 

Человек и вода (3 часа) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни 

растений (1 ч) 

Исследовать значение воды в жизни человека, животных, 

растений. 
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Осмысление значимости воды для человека и 

растений. 

Выращивание растений и уход за 

комнатными растениями. Правила ухода за 

комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению 

всхожести семян. Проращивание семян. 

Понятие: рассада. 

Изделие: «Проращивание семян 

Осуществлять поиск необходимой информации о воде, её 

значении для жизни на земле, использовании воды человеком 

(способ добывания питьевой воды из-под земли, значение 

воды для здоровья человека), о передвижении по воде и 

перевозке грузов с использованием водного 

транспорта. Сравнивать информацию, полученную из разных 

источников (из разных учебников, текстов, собственных 

наблюдений и опыта). 

На основе сравнения информации делать выводы и 

обобщения. 

Проращивать семена. Проводить эксперимент, исследовать 

всхожесть семян, наблюдать и фиксировать результаты. 

Определять и использовать инструменты и приспособления, 

необходимые для ухода за комнатными растениями. В 

практической деятельности осваивать правила ухода за 

комнатными растениями. 

Питьевая вода (1 ч) 

 

Изготовление макета колодца из разных 

материалов (бумага и природные материалы). 

Анализ конструкции изделия, создание 

модели параллелепипеда при помощи 

шаблона развёртки и природного материала 

(палочек). 

Создание композиции на основе заданного в 

учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 

Отбирать материалы, инструменты и приспособления для 

работы по иллюстрациям в учебнике. Осваивать 

последовательность создания модели параллелепипеда из 

бумаги при помощи шаблона развёртки и природного 

материала (палочек). 

Самостоятельно анализировать образец. Конструировать 

макет колодца. Использовать известные свойства материалов 

при определении приёмов изготовления изделия. Сравнивать 

способы и приёмы изготовления изделия. Составлять и 

оформлять композицию по образцу или собственному 

замыслу. Использовать различные виды материалов для 

создания композиции и её оформления 

Передвижение по воде (1 ч) 

 

Знакомство со значением водного транспорта 

для жизнедеятельности человека. 

Проект «Речной флот» 

Знакомство со способами сборки плота. 

Создание из бумаги модели плота. Создание 

фигуры цилиндрической 

формы из бумаги. Исследование различных 

материалов на плавучесть. Знакомство со 

способами и приёмами изготовления изделий 

в технике оригами. Сравнение способов 

изготовления плавательных средств 

(кораблика и плота) из различных 

Анализировать процесс сборки реального объекта (плота), 

конструировать макет плота с использованием технологии 

реальной сборки. 

Осваивать новые способы соединения деталей, технику 

работы с бумагой — оригами 

Составлять и оформлять композиции по образцу. 

Самостоятельно анализировать образец, определять 

недостающие этапы его изготовления. Исследовать 

различные материалы на плавучесть. Использовать известные 

свойства материалов при определении приёмов изготовления 

изделия. 

Определять используемые материалы и инструменты по 

слайдам готовых изделий. Осваивать приёмы техники 

оригами. Сравнивать модели одного изделия, изготовленные 

из разных материалов (в том числе из природных и 
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материалов. 

Понятие: оригами. 

Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

бросовых). 

Использовать умения работать над проектом под 

руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель, составлять план, распределять роли, 

проводить самооценку, обсуждать план. Слушать 

собеседника, излагать своё мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою 

деятельность 

Человек и воздух (3 часа) 

Использование ветра (1 ч) 

 

Осмысление способов использования ветра 

человеком. 

Работа с бумагой. Изготовление макета по 

шаблону. Рациональное размещение 

материалов и инструментов. 

Знакомство со способами разметки при 

помощи линейки (вычерчивание диагонали). 

Изготовление модели флюгера из бумаги. 

Оформление изделия по самостоятельному 

замыслу. 

Понятие: флюгер. 

Изделие: «Вертушка» 

Осуществлять поиск необходимой информации об 

использовании ветра, о полётах человека, летательных 

аппаратах. Сопоставлять данную информацию со знаниями, 

полученными при изучении других предметов, из 

собственных наблюдений и прочитанных книг. Приводить 

собственные примеры, делать выводы и обобщения, 

аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в практической 

деятельности при изготовлении вертушки. Чертить диагональ 

по линейке. Осваивать соединение деталей с помощью 

кнопки. Использовать приёмы работы с бумагой. Выполнять 

оформление изделия по собственному замыслу 

Полёты птиц (1 ч) 

 

Знакомство с видами птиц. Закрепление 

навыков работы с бумагой. Знакомство со 

способом создания мозаики с использованием 

техники «рваная бумага». Знакомство со 

способами экономного расходования 

материала при выполнении техники «рваная 

бумага». Выполнение аппликации. 

Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: мозаика. 

Изделие: «Попугай» 

Осваивать новый способ изготовления мозаики, применяя 

технику «рваная бумага». Подготавливать своё рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, 

соблюдать технику безопасной работы инструментами, 

закреплять навыки работы с бумагой и клеем. 

Осваивать и использовать способы экономного расходования 

бумаги при выполнении техники «рваная бумага». 

Изготавливать по образцу в соответствии с планом 

аппликацию из бумаги, контролировать и корректировать 

последовательность выполнения. Выполнять заготовки для 

мозаики в группе 

Полёты человека (1 ч) 

 

Знакомство с видами летательных аппаратов. 

Моделирование. Изготовление моделей 

Сравнивать современные и старинные виды летательных 

аппаратов. 

Подготавливать своё рабочее место, размещать материалы и 

инструменты, соблюдать технику безопасности, закрепляя 

навыки самоорганизации в деятельности. 
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самолёта и парашюта. 

Закрепление умений работать с бумагой в 

технике оригами, размечать по шаблону. 

Оформление изделия по собственному 

замыслу. 

Понятие: летательный аппарат. 

Изделия: «Самолёт», «Парашют» 

Использовать навыки работы с бумагой, правила работы 

ножницами и 

клеем. Самостоятельно создавать изделие по слайдовому 

плану, использовать технику оригами. 

Проводить эксперимент, определять прямую зависимость 

(чем тяжелее груз, тем выше скорость падения парашюта) 

 

Человек и информация (3 часа) 

Способы общения (1 ч) 

 

Изучение способов общения и получения 

информации. 

Закрепление способов работы с бумагой, 

картоном, глиной. Создание рисунка на 

пластичном материале при помощи 

продавливания. Перевод информации в 

разные знаково-символические системы 

(пиктограммы). Использование знаково-

символической системы для пере- 

дачи информации (кодирование, 

шифрование).  

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», 

«Зашифрованное письмо» 

Осуществлять поиск информации. Анализировать и 

сравнивать способы общения и передачи информации в 

разных средах (животный мир, человек), на основании 

полученного материала самостоятельно делать 

простые выводы и обосновывать их. 

Осваивать способы работы с новым материалом (глиной), в 

том числе нанесение на него рисунка с помощью стеки. 

Переводить информацию в разные знаково-символические 

системы (пиктограммы). 

Самостоятельно анализировать образец, определять 

недостающие элементы. Определять приём работы с 

пластилином при изготовлении изделия. 

Определять необходимые для изготовления изделия 

материалы и инструменты по слайдовому плану. 

Важные телефонные номера. Правила 

движения (1 ч) 

 

Знакомство со способами передачи 

информации. Перевод информации в знаково-

символическую систему. 

Осмысление значения дорожных знаков для 

обеспечения безопасности. Определение 

безопасного маршрута 

от дома до школы, его графическое 

отображение. 

Изделие: «Важные телефонные номера» 

Осуществлять поиск информации о способах передачи 

информации. 

Анализировать и сравнивать информацию в текстовой и 

знаково-символической форме. Ориентироваться в дорожных 

знаках. Объяснять их значение. 

Составлять таблицу важных телефонных номеров, маршрута 

передвижения от дома до школы, использовать для этого 

информацию из учебника и собственный опыт. Рисовать 

простой план местности, размечать на нём дорожные знаки, 

определять маршрут 

Компьютер (1 ч) 

 

Изучение компьютера и его частей. Освоение 

Осуществлять поиск информации о компьютере, его 

составных частях, сферах применения. Осваивать правила 

использования компьютера. 

Осваивать работу на компьютере: включать и выключать его; 
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правил пользования компьютером. 

Понятия: компьютер, Интернет 

называть и показывать части компьютера; находить 

информацию в Интернете с помощью взрослого 

 

2 КЛАСС 

Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с 

учебником (1 ч) 

 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, 

условными обозначениями, критериями 

оценки изделия по разным основаниям. 

Материалы и инструменты. 

Рубрика «Вопросы юного технолога» 

Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь, 

объяснять назначение каждого пособия. Использовать при 

изготовлении изделий навигационную систему учебника 

(систему условных знаков) и критерии оценки изготовления 

изделия. 

Определять материалы и инструменты, необходимые для 

изготовления изделий. 

Использовать рубрику «Вопросы юного технолога» для 

организации проектной деятельности при изготовлении 

изделия 

Человек и земля (23 часа) 

Земледелие (1 ч) 

 

Деятельность человека на земле. Способы 

обработки земли и выращивания овощных 

культур. Значение овощных культур для 

человека. Технология выращивания лука в 

домашних условиях. Наблюдение за ростом 

растения и оформление записей о 

происходящих изменениях. Профессии: 

садовод, овощевод. 

 

Понятие: земледелие. 

Практическая работа: «Выращивание лука» 

 

 

 

Искать и анализировать информацию о земледелии, его 

значении в жизни человека. 

Составлять рассказ о профессиях садовода и овощевода на 

основе наблюдений и собственного опыта. Понимать 

значимость профессиональной деятельности садовода и 

овощевода. 

Осваивать технологию выращивания лука в домашних 

условиях. Проводить наблюдения, оформлять их результаты 

Посуда (4 ч) 

 

Виды посуды и материалы, из которых она 

изготавливается. Способы изготовления 

посуды из глины и оформление её при 

помощи глазури. Назначение посуды. 

Осуществлять поиск необходимой информации о посуде, её 

видах, материалах, из которых она изготавливается. 

Составлять по иллюстрациям учебника рассказ о способах 

изготовления посуды из глины. Анализировать слайдовый 

план плетения корзины, выделять основные этапы и приёмы 

её изготовления. Использовать приёмы плетения корзины при 

изготовлении изделия. Организовывать рабочее место. 
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Способы хранения продуктов. Плетение 

корзин. 

Профессии: гончар, мастер-корзинщик. 

Понятия: керамика, глазурь. 

Изделие: «Корзина с цветами». 

 

Закрепление приёмов работы с пластилином. 

Составление плана работы по слайдам. 

Оформление композиции с использованием 

природных материалов. 

Изделие: «Семейка грибов на поляне». 

Практические работы: «Съедобные и 

несъедобные 

грибы», «Плоды лесные и садовые». 

 

Знакомство с новой техникой изготовления 

изделий — 

тестопластикой. Сравнение приёмов работы с 

солёным тестом и приёмов работы с 

пластилином. Знакомство с профессиями 

пекаря, кондитера. Инструменты, 

используемые пекарем и кондитером. 

Национальные блюда, приготовленные из 

теста. 

Профессии: пекарь, кондитер. 

Понятие: тестопластика. 

Изделие: «Игрушка из теста» 

Размечать изделие по шаблону, составлять композицию. 

Осваивать приёмы наматывания, обмотки и переплетения 

ниток для изготовления изделия. 

Соблюдать правила работы ножницами. 

Самостоятельно планировать последовательность 

выполнения работы с опорой на слайдовый план. Определять 

и использовать необходимые 

инструменты и приёмы работы с пластилином. 

Организовывать рабочее место. Соотносить размеры деталей 

изделия при выполнении композиции. Воспроизводить 

реальный образ предмета (гриба) при выполнении 

композиции. Составлять рассказ о грибах, правилах 

поведения в 

лесу (на основе собственного опыта и наблюдений). 

Составлять рассказ о профессиях пекаря и кондитера на 

основе иллюстративного материала, собственного опыта и 

наблюдений. Осмысливать значение этих профессий. 

Составлять рассказ о национальных блюдах из теста по 

иллюстрациям учебника. Осваивать способ приготовления 

солёного теста и приёмы работы с ним. Организовывать 

рабочее место для работы с солёным тестом. Выполнять 

изделие и оформлять его при помощи красок. Сравнивать 

приёмы работы с солёным тестом и приёмы работы с 

пластилином 

Проект «Праздничный стол» 

 

Изготовление изделий из пластичных 

материалов (по выбору учителя). Сравнение 

свойств солёного теста, глины и пластилина 

(по внешним признакам, составу, приёмам 

работы, применению). Анализ формы и вида 

изделия, определение последовательности 

выполнения работы 

Осваивать технику изготовления изделия из пластичных 

материалов (пластилин, глина, солёное тесто). Сравнивать 

свойства пластичных материалов. Анализировать форму и 

вид изделия, определять последовательность выполнения 

работы. Составлять план изготовления изделия по 

иллюстрации в учебнике. Выбирать необходимые 

инструменты, 

приспособления и приёмы изготовления изделия. 

Использовать рубрику «Вопросы юного технолога» для 

организации своей деятельности. 

Использовать навыки работы над проектом под руководством 

учителя: ставить цель, составлять план, распределять роли, 

проводить самооценку. Слушать собеседника, излагать своё 
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мнение, осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать и оценивать свою деятельность 

Народные промыслы (5 ч) 

 

Народный промысел хохломская роспись. 

Технология создания хохломского 

растительного орнамента. Способы нанесения 

орнамента на объёмное изделие. 

Техника: папье-маше, грунтовка. 

Понятия: народно-прикладное искусство, 

орнамент. 

Изделие: «Золотая хохлома». 

Осуществлять поиск необходимой информации об 

особенностях народного промысла хохломская роспись, 

используя материалы учебника 

и собственный опыт. Анализировать с помощью учителя 

способы изготовления изделий в технике хохломской 

росписи, выделять этапы работы. Наблюдать и выделять 

особенности хохломской росписи. Осваивать технологию 

изготовления изделия из папье-маше. Соотносить этапы 

изготовления изделия с этапами создания изделия в стиле 

хохлома (с 

помощью учителя). Использовать приёмы работы с бумагой и 

ножницами. Самостоятельно делать выводы о значении 

народных промыслов для развития декоративно-прикладного 

искусства, изучения истории родного края, сохранения 

народных традиций. 

Особенности народного промысла городецкая 

роспись. 

Особенности создания городецкой росписи. 

Выполнение аппликации из бумаги. 

Понятия: имитация, роспись, подмалёвок. 

Изделие: «Городецкая роспись». 

Особенности народного промысла 

дымковская игрушка. Особенности создания 

дымковской игрушки. Закрепление навыков 

работы с пластилином. Самостоятельное 

составление плана работы по изготовлению 

изделия. 

Изделие: «Дымковская игрушка». 

История матрёшки. Работа резчика по дереву 

и игрушечника (выбор дерева, вытачивание 

формы, подготовка формы под роспись, 

роспись, лакировка). Разные способы росписи 

матрёшек: семёновская, вятская, загорская 

(сергиево-посадская), полховск-

майдановская, 

авторская. Анализ изготовления изделия 

согласно заданной последовательности. 

Разметка деталей на ткани по шаблону. 

Соединение деталей из разных материалов 

при помощи клея. 

Осмысливать на практическом уровне понятие «имитация». 

Наблюдать и выделять особенности городецкой росписи: 

тематика, композиция, элементы (фигуры людей, животных, 

цветы). Сравнивать особенности хохломской и городецкой 

росписи. Составлять план выполнения 

работы на основе слайдового плана и анализа образца 

изделия. Организовывать рабочее место, соблюдать правила 

безопасного использования инструментов. Использовать 

навыки работы с бумагой, раскроя деталей изделия по 

шаблону. Осмысливать значение народных промыслов для 

развития декоративно-прикладного искусства, изучения 

истории родного края, сохранения народных традиций. 

Наблюдать и выделять особенности создания дымковской 

игрушки (лепка, побелка, сушка, обжиг, роспись). Выделять 

элементы декора и росписи игрушки. Использовать приёмы 

работы с пластилином. Анализировать образец, определять 

материалы, инструменты, приёмы работы, виды отделки и 

росписи. Составлять самостоятельно план работы по 

изготовлению игрушки. Контролировать и корректировать 

свою работу по слайдовому плану. Оценивать работу по 

заданным критериям. 

Сравнивать виды народных промыслов. 

Использовать приёмы работы с бумагой, картоном и тканью 

по шаблону, оформлять изделие, использовать элементы 

рисунка на ткани для составления орнамента. Осваивать 

способ разметки деталей изделия на ткани по шаблону и 

способ соединения деталей из разных мате- 

риалов (ткань и бумага) при помощи клея. Сравнивать 

орнаменты, используемые в росписи изделий народных 
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Профессии: игрушечник, резчик по дереву. 

Изделие: «Матрёшка». Выполнение 

деревенского пейзажа в технике рельефной 

картины. Закрепление умений работать с 

пластилином и составлять тематическую 

композицию. Приём получения новых 

оттенков пластилина. 

Понятия: рельеф, пейзаж. 

Изделие: пейзаж «Деревня» 

промыслов. Анализировать 

способ создания матрёшки. Составлять самостоятельно план 

работы по изготовлению изделия, контролировать и 

корректировать работу по слайдовому плану. Составлять 

рассказ о выполнении работы по рубрике «Вопросы юного 

технолога». Осваивать технику изготовления рельефной 

картины с использованием пластилина. Анализировать 

образец пейзажа, предложенного в учебнике, и на его основе 

создавать собственный эскиз. Организовывать рабочее место. 

Использовать при создании эскиза художественные приёмы 

построения композиции, соблюдать пропорции при 

изображении перспективы, составлять композицию в 

соответствии с тематикой. Использовать умения работать с 

пластилином, создавать новые цветовые 

оттенки путём смешивания пластилина 

Домашние животные и птицы (3 ч) 

 

Значение лошади в жизни человека. Как 

человек ухаживает за лошадьми. 

Конструирование из бумаги движущейся 

игрушки лошадка. Создание движущейся 

конструкции. Закрепление навыков разметки 

деталей по шаблону, раскроя при помощи 

ножниц. Подвижное соединение деталей 

изделия при помощи иглы и ниток, 

скрепок. 

Профессии: животновод, коневод, конюх. 

Понятия: лицевая сторона, изнаночная 

сторона. 

Изделие: «Лошадка». 

Практическая работа: «Домашние 

животные». 

Природные материалы для изготовления 

изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. 

Свойства природных материалов и приёмы 

работы с этими материалами. Аппликация 

из природного материала. Приём нанесения 

разметки при помощи кальки. 

Понятия: инкубатор, калька, курятник, 

птичник, птицефабрика. 

Изделия: «Курочка из крупы», «Цыплёнок», 

Составлять рассказ о лошадях, их значении в жизни людей, о 

профессиях людей, занимающихся разведением и 

содержанием домашних животных (на основе иллюстраций 

учебника и собственных наблюдений). 

Понимать значимость этих профессий. Использовать умения 

работать по шаблону, выполнять аппликацию из бумаги на 

деталях изделия, оформлять изделие по собственному 

замыслу. 

Осваивать правила работы иглой, шилом при выполнении 

подвижного соединения деталей. 

Осваивать соединение деталей изделия скрепками для 

достижения эффекта движущейся конструкции. 

Анализировать, контролировать, 

корректировать и оценивать выполнение работы по планам, 

предложенным в учебнике. Составлять отчёт о своей работе 

по рубрике «Вопросы юного технолога». 

Осваивать способы и приёмы работы с новыми материалами 

(пшено, фасоль, семена и пр.), выполнять аппликацию в 

технике мозаика. Составлять тематическую композицию, 

использовать особенности материала для передачи цвета, 

объёма и фактуры реальных объектов. Использовать свои 

знания о материалах и приёмах работы в практической 

деятельности (при изготовлении изделий). Экономно 

расходовать материалы при выполнении работы. Составлять 

план изготовления изделия на основе слайдового плана, 

объяснять последовательность выполнения работы. Находить 

в словаре и объяснять значение новых слов. 

Составлять рассказ об уходе за домашними птицами. 
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«Петушок» (по выбору учителя). 

Проект «Деревенский двор» 

 

Групповая работа. Распределение 

обязанностей в группе. Самостоятельное 

составление плана работы на основе рубрики 

«Вопросы юного технолога». 

Изготовление объёмных изделий на основе 

развёртки. 

Понятие: развёртка 

Осуществлять с помощью учителя и при помощи рубрики 

«Вопросы юного технолога» все этапы проектной 

деятельности, соблюдать правила работы в группе, ставить 

цель, распределять обязанности, обсуждать план 

изготовления изделия, представлять и оценивать готовое 

изделие. Составлять рассказ об уходе за домашними 

животными и их значении в жизни человека на основе 

иллюстративного материала. 

Конструировать объёмные геометрические фигуры животных 

из развёрток. Использовать приёмы работы с бумагой и 

клеем, правила работы ножницами. Размечать и вырезать 

детали и развёртки по шаблонам. 

Оформлять изделия по собственному замыслу. Создавать и 

оформлять тематическую композицию. Проводить 

презентацию композиции, использовать малые фольклорные 

жанры и иллюстрации 

Новый год (1 ч) 

 

История возникновения ёлочных игрушек и 

традиции празднования Нового года. 

Симметричные фигуры. Приёмы 

изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Создание разных изделий по одной 

технологии. Художественный труд. 

Изделия: «Новогодняя маска», «Ёлочные 

игрушки из яиц» (по выбору учителя) 

Использовать принцип симметрии при выполнении раскроя 

деталей новогодней маски. Выбирать приёмы оформления 

изделия в соответствии с видом карнавального костюма. 

Придумывать эскиз, выбирать материалы для изготовления 

изделия с учётом его назначения, самостоятельно выполнять 

отделку карнавальной маски. 

Осваивать при изготовлении ёлочной игрушки правила 

подготовки скорлупы к работе и технику работы с целой 

яичной скорлупой. Самостоятельно оформлять готовое 

изделие. Использовать элементы художественного 

творчества, оформлять изделие при помощи красок. 

Создавать разные изделия на основе одной технологии. 

Составлять рассказ об истории возникновения ёлочных 

игрушек и традициях празднования Нового года (на основе 

материала учебника, собственных наблюдений и знания 

традиций региона проживания) 

Строительство (1 ч) 

 

Особенности деревянного зодчества. 

Знакомство с профессией плотника. 

Различные виды построек деревянного 

зодчества. Значение слов «родина», 

«родной». 

Конструкция русской избы (венец, наличник, 

причелина). Инструменты и материалы, 

используемые при строительстве избы. 

Вариант 1. Выполнение работы в технике 

полуобъёмная пластика. Особенности 

Понимать значимость профессиональной деятельности 

людей, связанной со строительством. Осваивать новые 

понятия, находить их значение в словаре учебника и других 

источниках информации. Составлять 

рассказ о конструкции избы на основе иллюстраций учебника 

и собственных наблюдений. Сравнивать её с домами, которые 

строятся в местности проживания. Выполнять разметку 

деталей по шаблону. Осваивать приёмы работы с бумагой: 

разметка деталей сгибанием и скручивание на карандаше. 

Применять навыки организации рабочего места 

и рационального распределения времени на изготовление 

изделия. 
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разметки деталей сгибанием и придание им 

объёма, скручивание деталей с помощью 

карандаша. 

Вариант 2. Работа с яичной скорлупой в 

технике кракле. Свойства яичной скорлупы, 

особенности работы с 

ней. 

Профессия: плотник. 

Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. 

Изделия: «Изба», «Крепость» (по выбору 

учителя) 

Контролировать и корректировать свою работу по 

слайдовому плану. 

Оценивать качество выполнения работы. 

Осваивать технику кракле. Применять навыки изготовления 

мозаики при работе с новым материалом — яичной 

скорлупой. Сравнивать способы выполнения мозаики из 

разных материалов. По собственному замыслу оформлять 

контур изделия при помощи фломастеров 

В доме (4 ч) 

 

Традиции оформления русской избы, правила 

приёма гостей. Традиции и поверья разных 

народов. Правила работы с новым 

инструментом — циркулем. 

Изготовление помпона и игрушки на основе 

помпона. 

Работа с нитками и бумагой. 

Понятие: циркуль. 

Изделие: «Домовой». 

Практическая работа: «Наш дом». 

Проект «Убранство избы» 

Убранство русской избы. Утварь. Значение 

печи в быту. 

Устройство печи: лежанка, устье, шесток. 

Материалы, инструменты и приспособления, 

используемые в работе печника. Печная 

утварь и способы её использования. 

Сравнение русской печи с видами печей 

региона проживания. Изготовление модели 

печи из пластичных материалов. 

Самостоятельное составление плана 

изготовления изделия по иллюстрации. 

Профессии: печник, истопник. 

Осуществлять поиск информации и сравнивать традиции 

убранства жилищ, поверья и правила приёма гостей у разных 

народов России. Осваивать правила работы с циркулем. 

Использовать циркуль для выполнения разметки деталей 

изделия. Соблюдать правила безопасной работы циркулем. 

Вырезать круги при помощи ножниц. 

Применять при изготовлении помпона умения работать с 

нитками (наматывать, завязывать, разрезать). Оформлять 

изделия по собственному замыслу (цветовое решение, учёт 

национальных традиций). Выполнять самостоятельно 

разметку и раскрой детали для отделки изделия. 

Осваивать проектную деятельность с помощью учителя: 

анализировать изделие, планировать его изготовление, 

оценивать промежуточные этапы, осуществлять коррекцию и 

оценивать качество изготовления изделия, презентовать 

композицию по специальной схеме. Анализировать 

иллюстрацию учебника и выделять основные элементы 

убранства избы, сравнивать убранство русской избы с 

убранством традиционного для данного региона жилища. 

Составлять рассказ об устройстве печи, печной утвари, 

материалах, инструментах и приспособлениях, используемых 

печником для кладки печи (по иллюстрациям учебника и 

собственным наблюдениям). Анализировать конструкцию 

изделия по иллюстрации учебника, выделять детали, 

определять инструменты, необходимые для выполнения 

работы. Составлять самостоятельно план 

выполнения работы. Использовать умения работать с 

пластилином, организовывать рабочее место. Оформлять 

изделие по собственному замыслу. (Возможно изготовление 

модели печи, традиционной для данного региона.) 

Наблюдать, анализировать структуру ткани, находить уток и 

основу ткани, определять виды и способы переплетений. 

Осваивать новый вид работы — переплетение полос бумаги. 
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Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. 

Изделие: «Русская печь». 

Ткачество. Украшение дома ткаными 

изделиями (половики, ковры). Знакомство со 

структурой ткани, переплетением нитей. 

Изготовление модели ковра, освоение 

способа переплетения полосок бумаги. 

Выполнение разных видов переплетений. 

Понятия: переплетение, основа, уток. 

Изделие: «Коврик». 

Мебель, традиционная для русской избы. 

Конструкции стола и скамейки. 

Конструирование мебели из картона. 

Завершение проекта «Убранство избы»: 

создание и оформление композиции 

«Убранство избы». 

Изделие: «Стол и скамья» 

Выполнять разметку деталей (основы и полосок) по линейке, 

раскрой деталей ножницами, соблюдать правила безопасной 

работы. Выполнять разные виды переплетения бумаги, 

создавать узор по своему замыслу. 

Осуществлять поиск информации о традиционной для 

русской избы мебели и сравнивать её с традиционной 

мебелью жилища региона проживания. Анализировать 

конструкции стола и скамейки, определять детали, 

необходимые для их изготовления. Соблюдать 

последовательность технологических операций при 

конструировании. Использовать умения работать с бумагой, 

ножницами. Самостоятельно составлять композицию и 

презентовать её, использовать в презентации фольклорные 

произведения. Самостоятельно организовывать свою 

деятельность. Овладевать способами экономного и 

рационального расходования материалов. Соблюдать 

технологию изготовления изделий 

Народный костюм (4 ч) 

 

Национальный костюм и особенности его 

украшения. 

Национальные костюмы разных народов и 

национальные костюмы региона проживания. 

Соотнесение материалов, из которых 

изготавливаются национальные костюмы, с 

природными особенностями региона. 

Виды, свойства и состав тканей. Виды 

волокон. Внешние признаки тканей из 

натуральных волокон. 

Работа с нитками и картоном. Освоение 

приёмов плетения в три нити. 

Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, 

плетение. 

Изделие: композиция «Русская красавица» 1 . 

Создание национального костюма (женского 

и мужского). Элементы мужского и женского 

костюмов. Способы украшения костюмов. 

Изготовление изделия с помощью 

технологической карты. Знакомство с 

Искать и отбирать информацию о национальных костюмах 

народов России (из учебника, собственных наблюдений и 

других источников). 

Сравнивать и находить общие черты и различия в 

национальных костюмах. Исследовать особенности 

национального костюма региона проживания и соотносить их 

с природными условиями региона (материалы 

изготовления, цвет, узор). Исследовать виды, свойства и 

состав тканей. 

Определять по внешним признакам вид тканей из 

натуральных волокон. 

Анализировать детали праздничного женского (девичьего) 

головного убора и причёски. 

Выполнять аппликацию на основе материала учебника с 

учётом национальных традиций. Осваивать приёмы плетения 

косички в три нити. 

Использовать приёмы работы с бумагой, раскроя деталей при 

помощи ножниц и применять правила безопасной работы с 

ними. Изготавливать с помощью учителя детали для создания 

модели национального женского головного убора, 

предварительно определив материалы для его изготовления. 

Искать и отбирать информацию о национальных костюмах 
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правилами разметки ткани. Создание 

выкроек. Разметка ткани по шаблону. 

Изделие: «Костюмы для Ани и Вани» 

Технология выполнения строчки косых 

стежков. Работа с ткаными материалами. 

Разметка ткани по шаблону, изготовление 

выкройки. Виды ниток и их назначение. 

Правила работы иглой, правила техники 

безопасности при шитье. Организация 

рабочего места при шитье. 

Изделие: «Кошелёк». 

Способ оформления изделий вышивкой. 

Виды швов и стежков для вышивания. 

Материалы, инструменты и приспособления 

для выполнения вышивки. Технология 

выполнения тамбурных стежков. 

Использование литературного текста для 

получения информации. 

Профессии: пряха, вышивальщица. 

Понятие: пяльцы. 

Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка» 

народов России (из учебника, собственных наблюдений и 

других источников). 

Сравнивать и находить общие черты и различия в женском и 

мужском национальных костюмах. Исследовать особенности 

национального костюма своего края и определять его 

характерные особенности (цвет, форму, способы украшения и 

др.). Осваивать правила разметки ткани, изготавливать 

выкройки, размечать ткань с помощью шаблона. 

Моделировать народные костюмы на основе аппликации из 

ткани. Осваивать элементы художественного труда: 

оформлять национальный костюм в соответствии с 

выбранным образцом, использовать различные 

виды материалов (тесьма, мех, бусины, пуговицы и др.). 

Организовывать, контролировать и корректировать работу по 

изготовлению изделия с помощью технологической карты. 

Исследовать виды ниток и определять с помощью учителя их 

назначение. Осваивать строчку косых стежков. Использовать 

правила работы иглой, организовывать рабочее место. 

Выполнять разметку ткани по шаблону, изготавливать 

выкройку. Выполнять строчку косых стежков для соединения 

деталей изделия. Использовать умение пришивать пуговицы 

разными способами. Контролировать и корректировать 

последовательность выполнения работы. 

Оценивать работу по заданным критериям. 

Исследовать способы украшения изделий при помощи 

вышивки. Осваивать технологию выполнения тамбурного 

шва, использовать пяльцы для вышивания. Переносить на 

ткань рисунок для вышивания при помощи копировальной 

бумаги. Использовать тамбурные стежки для 

выполнения украшения салфетки. Применять и соблюдать 

правила при работе иглой, организовывать рабочее место. 

Осваивать работу с технологической картой. Составлять 

последовательность изготовления изделия по заданным 

иллюстративным и словесным планам, сравнивать 

последовательность изготовления изделий и находить общие 

закономерности в их изготовлении. Анализировать текст, 

находить информацию о способах изготовления изделия. 

Использовать материал учебника (тексты и иллюстрации) для 

составления рассказа и презентации изделия 

Человек и вода (3 часа) 

Рыболовство (3 ч) 

Вода и её роль в жизни человека. 

Рыболовство. Приспособления для 

рыболовства. Новый вид техники — изонить. 

Рациональное размещение материалов и 

Искать и отбирать информацию о роли воды в жизни 

человека по материалу учебника, из собственного опыта и 

других источников. Составлять рассказ о рыболовстве и 

объяснять назначение инструментов и приспособлений для 

рыбной ловли (по материалам учебника и собственным 

наблюдениям). Объяснять значение воды для жизни на земле. 

Осваивать технику изонить. Создавать изделия, украшенные в 
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инструментов на рабочем месте. 

Профессия: рыболов. 

Понятия: рыболовство, изонить. 

Изделие: композиция «Золотая рыбка» 

технике изонить: анализировать образец изделия, определять 

необходимые материалы и инструменты для его выполнения, 

переносить рисунок орнамента с помощью копировальной 

бумаги, подбирать цвета ниток (по контрасту) для 

выполнения орнамента, применять правила работы иглой, 

ножницами. Составлять план изготовления изделий по 

слайдам, контролировать и корректировать свою работу. 

Самостоятельно заполнять графы «Инструменты» и 

«Материалы» в технологической карте. Оценивать качество 

изготовления изделия по заданным критериям. Делать 

выводы о значении воды в жизни человека (с помощью 

учителя) 

Проект «Аквариум» 

 

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды 

аквариумных рыбок. 

Композиция из природных материалов. 

Соотнесение формы, цвета и фактуры 

природных материалов с реальными 

объектами. 

Понятие: аквариум. 

Изделие: «Аквариум». 

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой 

и волокнистыми материалами. Знакомство со 

сказочными морскими персонажами. 

Использование литературных текстов для 

презентации изделия. 

Понятия: русалка, сирена. 

Изделие: «Русалка» 

Проект «Аквариум» 

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. 

Композиция из природных материалов. Соотнесение 

формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными 

объектами. 

Понятие: аквариум. 

Изделие: «Аквариум». 

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми 

материалами. Знакомство со сказочными морскими 

персонажами. Использование литературных текстов для 

презентации изделия. 

Понятия: русалка, сирена. 

Изделие: «Русалка» 

Человек и воздух (3 часа) 

Птица счастья (1 ч) 

 

Значение символа птицы в культуре. Оберег. 

Способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание. Освоение техники оригами. 

Понятия: оберег, оригами. 

Изделие: «Птица счастья» 

Искать информацию о традициях использования 

символических птиц счастья в культуре разных народов. 

Объяснять значение понятия «оберег», искать традиционные 

для данного региона фольклорные произведения. Осваивать 

способы работы с бумагой: сгибание, складывание. 

Осваивать приём складывания изделий техникой оригами. 

Самостоятельно планировать свою работу. Составлять план 

изготовления изделия с опорой на слайдовый план учебника, 

контролировать и корректировать свою работу. Оценивать 

свою работу и работу других обучающихся по заданным 

критериям 
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Использование ветра (2 ч) 

 

Использование силы ветра человеком. Работа 

с бумагой. 

Изготовление объёмной модели мельницы на 

основе развёртки. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия. 

Профессия: мельник. 

Понятие: мельница. 

Изделие: «Ветряная мельница». 

Флюгер, его назначение, конструктивные 

особенности, использование. 

Новый вид материала — фольга 

(металлизированная бумага). Свойства 

фольги. Использование фольги. 

Соединение деталей при помощи скрепки. 

Понятия: фольга, флюгер. 

Изделие: «Флюгер 

Наблюдать за природными явлениями в воздушном 

пространстве. Искать и обобщать информацию о воздухе, 

ветре, проводить эксперимент по определению скорости и 

направления ветра. Осмыслять важность использования ветра 

человеком. Составлять рассказ о способах 

использования ветра человеком на основе материала 

учебника и собственных наблюдений. Анализировать 

готовую модель, выбирать необходимые для её изготовления 

материалы и инструменты, определять приёмы и способы 

изготовления. Организовывать рабочее место, соблюдать 

правила работы ножницами. Составлять план работы и 

заполнять технологическую карту. Осваивать подвижное 

соединение де- 

талей (при помощи стержня). Конструировать объёмное 

изделие на основе развёртки, выполнять практическую работу 

по плану в учебнике. 

Составлять рассказ о назначении и истории флюгера, его 

конструктивных особенностях и материалах, из которых его 

изготавливают, использовать материал учебника и 

собственные знания. Исследовать свойства фольги, 

возможности её применения, сравнивать её свойства со 

свойствами других видов бумаги. 

Анализировать образец изделия, определять материалы и 

инструменты, необходимые для его изготовления. Составлять 

план работы по изготовлению изделия с помощью учителя, 

соотносить план работы с технологической картой. Осваивать 

способ соединения деталей при помощи скрепки. 

Самостоятельно выполнять раскрой и отделку изделия. 

Делать выводы о значении использования силы ветра 

человеком (с помощью учителя) 

Человек и информация (3 часа) 

Книгопечатание (1 ч) 

 

История книгопечатания. Способы создания 

книги. 

Значение книги для человека. Оформление 

разных видов книг. 

Выполнение чертежей, разметка по линейке. 

Правила разметки по линейке. 

Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. 

Изделие: «Книжка-ширма» 

Составлять рассказ об истории книгопечатания, о способах 

изготовления книг, о первопечатнике Иване Фёдорове. Делать 

выводы о значении книг для сохранения и передачи 

информации, культурно-исторического наследия (с помощью 

учителя). Анализировать различные виды книг и определять 

особенности их оформления. Осваивать и использовать 

правила разметки деталей по линейке. Осваивать вклейку 

страницы в сгиб при помощи клапанов. 

Самостоятельно составлять план изготовления изделия по 

текстовому и слайдовому планам. Проверять и 

корректировать план работы при составлении 

технологической карты. Выделять с опорой на план и 

технологическую карту этапы работы для самостоятельного 

выполнения. 

Создавать книжку-ширму и использовать её как папку своих 
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достижений. Отбирать для её наполнения собственные 

работы по заданным критериям (качеству, оригинальности и 

др.) 

Поиск информации в Интернете (2 ч) 

 

Способы поиска информации. Правила 

набора текста. 

Поиск в Интернете информации об УМК 

«Перспектива». 

Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. 

Практическая работа: «Ищем информацию в 

Интер- 

нете» 

Отбирать, обобщать и использовать на практике информацию 

о компьютере и способах поиска её в Интернете. 

Осваивать правила безопасного использования компьютера, 

правила набора текста (предложений). Исследовать 

возможности Интернета 

для поиска информации. Формулировать запрос для поиска 

информации в Интернете по разным основаниям (по слову, 

ключевой фразе). 

Находить информацию в Интернете с помощью взрослого. 

Использовать свои знания для поиска в Интернете сведений 

об издательстве «Просвещение», УМК «Перспектива» и 

материалов для презентации своих изделий 

Заключительный урок (1 час) 

Подведение итогов за год. Организация 

выставки изделий. Презентация изделий. 

Выбор лучших работ. 

Примечание. Заключительный урок можно 

провести совместно с родителями в разных 

формах: в виде выставки достижений 

обучающихся за год, экскурсии, 

конференции. Подведение итогов работы по 

предмету 

«Технология» можно организовать во 

внеурочное время 

Организовывать и оформлять выставку изделий. 

Презентовать работы. Оценивать выступления по заданным 

критериям 

3 КЛАСС 

Тематическое планирование  Характеристика деятельности обучающихся 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать 

с учебником. Путешествуем по городу 

 (1 ч) 

 

Повторение изученного в предыдущих 

классах. 

Особенности содержания учебника для 3 

класса. Планирование изготовления 

изделия на основе рубрики «Вопросы 

юного технолога» и технологической 

карты. Критерии оценки качества 

изготовления изделий. Маршрут экскурсии 

Отвечать на вопросы по материалу, изученному в 

предыдущих классах (о материалах и их свойствах, 

инструментах и правилах работы с 

ними). 

Планировать изготовление изделия на основе рубрики 

«Вопросы юного технолога» и технологической карты. 

Осмысливать понятия «городская инфраструктура», 

«маршрутная карта», «экскурсия», «экскурсовод». 

Объяснять новые понятия. 

Создавать и использовать карту маршрута путешествия. 
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по городу. Деятельность человека в 

культурно-исторической среде, в 

инфраструктуре современного города. 

Профессиональная деятельность 

человека в городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, 

маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, 

экскурсовод 

Прогнозировать и планировать процесс освоения умений 

и навыков при изготовлении изделий 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и земля (21 час) 

Архитектура (1 ч) 

 

Основы черчения. Выполнение чертежа и 

масштабирование при изготовлении 

изделия. 

Правила безопасной работы ножом. 

Объёмная модель дома. Самостоятельное 

оформление изделия по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-

строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, 

масштаб, эскиз, технический рисунок, 

развёртка, линии чертежа. 

Изделие: «Дом» 

Находить и отбирать информацию, необходимую для 

изготовления изделия, объяснять новые понятия. 

Овладевать основами черчения и масштабирования М 

1:2 и М 2:1, выполнять разметку при помощи 

шаблона, симметричного складывания. 

Сравнивать эскиз и технический рисунок, свойства 

различных материалов, способы использования 

инструментов в бытовых условиях и в 

учебной деятельности. 

Анализировать линии чертежа, конструкции изделия. 

Соотносить назначение городских построек с их 

архитектурными особенностями. Находить отдельные 

элементы архитектуры. Организовывать рабочее место. 

Находить и рационально располагать на рабочем месте 

необходимые инструменты и материалы. Выбирать 

способы крепления скотчем или клеем. 

Осваивать правила безопасной работы ножом при 

изготовлении изделия 

Городские постройки (1 ч) 

 

Назначение городских построек, их 

архитектурные 

особенности. 

Проволока: свойства и способы работы 

(скручивание, сгибание, откусывание). 

Правила безопасной работы 

плоскогубцами, острогубцами. 

Сопоставлять назначение городских построек с их 

архитектурными особенностями. Осваивать правила 

работы с новыми инструментами, 

сравнивать способы их применения в бытовых условиях 

и учебной деятельности. Наблюдать и исследовать 

особенности работы с проволокой, делать выводы о 

возможности применения проволоки в быту. 

Организовывать рабочее место. Выполнять технический 

рисунок для конструирования модели телебашни из 

проволоки. Применять при изготовлении изделия 

правила безопасной работы новым инструментами: 
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Объёмная модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, 

плоскогубцы, телебашня. 

Изделие: «Телебашня» 

плоскогубцами, острогубцами — и способы работы с 

проволокой (скручивание, сгибание, откусывание) 

Парк (1 ч) 

 

Природа в городской среде. Профессии, 

связанные с уходом за растениями в 

городских условиях. 

Композиция из природных материалов. 

Макет городского парка. Сочетание 

различных материалов в работе над одной 

композицией. 

Профессии: ландшафтный дизайнер, 

озеленитель, дворник. 

Понятия: лесопарк, садово-парковое 

искусство, тяпка, секатор. 

Изделие: «Городской парк» 

Составлять рассказ о значении природы для города и об 

особенностях художественного оформления парков, 

использовать при составлении рассказа материал 

учебника и собственные наблюдения. Анализировать, 

сравнивать профессиональную деятельность человека в 

сфере городского хозяйства и ландшафтного дизайна. 

Определять назначение инструментов для ухода за 

растениями. 

Составлять самостоятельно эскиз композиции. На 

основе анализа эскиза планировать изготовление 

изделия, выбирать природные материалы, отбирать 

необходимые инструменты, определять приёмы и 

способы работы с ними. 

Применять знания о свойствах природных материалов, 

выполнять из природных материалов, пластилина и 

бумаги объёмную аппликацию на пластилиновой основе 

Проект «Детская площадка» (2 ч) 

 

Алгоритм построения деятельности в 

проекте, выделение этапов проектной 

деятельности. Заполнение технологической 

карты. Работа в мини-группах. 

Изготовление объёмной модели из бумаги. 

Раскрой деталей по шаблону. Создание 

тематической композиции, оформление 

изделия. Презентация результата проекта, 

защита проекта. Критерии оценивания 

изделия (аккуратность, выполнение всех 

технологических операций, 

оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита 

проекта. 

Изделия: «Качалка», «Песочница», 

«Игровой комплекс», «Качели» 

Применять на практике алгоритм организации 

деятельности при реализации проекта, определять этапы 

проектной деятельности. С помощью учителя заполнять 

технологическую карту и контролировать с 

её помощью последовательность выполнения работы. 

Анализировать структуру технологической карты, 

сопоставлять технологическую карту с планом 

изготовления изделия, алгоритмом построения 

деятельности в проекте, определённым по рубрике 

«Вопросы юного технолога». 

Распределять роли и обязанности для выполнения 

проекта. Проводить оценку этапов работы и на её основе 

корректировать свою деятельность. 

Создавать объёмный макет из бумаги. Применять 

приёмы работы с бумагой. Размечать детали по 

шаблону, выкраивать их при помощи ножниц, соединять 

при помощи клея. Применять при изготовлении деталей 

умения работать ножницами, шилом, соблюдать правила 

безопасной работы с ними. 

Составлять и оформлять композицию. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы 

по презентации. Самостоятельно проводить 

презентацию групповой работы. 
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Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани (2 ч) 

 

Виды и модели одежды. Школьная форма и 

спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. 

Предприятия по пошиву одежды (ателье). 

Выкройка платья. Виды и свойства тканей 

и пряжи. Природные и химические 

волокна. Способы украшения одежды — 

вышивка, монограмма. 

Правила безопасной работы иглой. 

Различные виды швов с использованием 

пяльцев. Техника выполнения 

стебельчатого шва. Строчка стебельчатых, 

петельных и крестообразных стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм 

выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, 

швея. 

Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, 

выкройка, кроить, рабочая одежда, 

форменная одежда, аппликация, виды 

аппликации, монограмма, шов. 

Изделия: «Строчка стебельчатых стежков», 

«Строчка петельных стежков», 

«Украшение платочка монограммой», 

«Украшение фартука». 

Практическая работа: «Коллекция тканей» 

Различать разные виды одежды по их назначению. 

Составлять рассказ об особенностях школьной формы и 

спортивной одежды. Соотносить вид одежды с видом 

ткани, из которой она изготовлена. Делать вывод о том, 

что выбор ткани для изготовления одежды определяется 

назначением одежды (для школьных занятий, для 

занятий физической культурой и спортом, для отдыха и 

т.д.). Определять, какому изделию соответствует 

предложенная в учебнике выкройка. 

Сравнивать свойства пряжи и ткани. Определять виды 

волокон и тканей, рассказывать о способах их 

производства. Осваивать алгоритм выполнения 

стебельчатых и петельных стежков. Различать разные 

виды украшения одежды — вышивку и монограмму. 

Различать 

виды аппликации, использовать их для украшения 

изделия, исследовать особенности орнамента в 

национальном костюме. Составлять рассказ (на основе 

материалов учебника и собственных наблюдений) 

об особенностях использования аппликации и видах 

прикладного искусства, связанных с ней. Определять 

материалы и инструменты, необходимые для 

выполнения аппликации. Организовывать рабочее 

место, рационально располагать материалы и 

инструменты. Применять правила безопасной работы 

иглой. Осваивать алгоритм выполнения аппликации. 

Соотносить текстовый и слайдовый планы изготовления 

изделия, контролировать и корректировать по любому из 

них свою работу. Оценивать качество выполнения 

работы по рубрике «Вопросы юного технолога». 

Осваивать и применять в практической деятельности 

способы украшения одежды (вышивка, монограмма) 

Изготовление тканей (1 ч) 

 

Технологический процесс производства 

тканей. Производство полотна ручным 

способом. Прядение, ткачество, отделка. 

Виды плетения в ткани (основа, уток). 

Гобелен, технологический процесс его 

создания. Изготовление гобелена по 

образцу. Сочетание цветов в композиции. 

Профессии: прядильщица, ткач. 

Понятия: ткачество, ткацкий станок, 

гобелен. 

Находить и отбирать информацию о процессе 

производства тканей 

(прядение, ткачество, отделка), используя разные 

источники. Анализировать и различать виды тканей и 

волокон. Сравнивать свойства материалов: пряжи и 

ткани. Осваивать технологию ручного ткачества, 

создавать гобелен по образцу. Выполнять работу по 

плану и иллюстрациям в учебнике. Осуществлять 

самоконтроль и взаимоконтроль и корректировать 

работу над изделием.Осуществлять разметку по линейке 

и шаблону, использовать правила безопасности при 

работе шилом, ножницами. Самостоятельно создавать 

эскиз и на его основе создавать схему узора, подбирать 

цвета для композиции, определять или подбирать цвет 

основы и утка и 
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Изделие: «Гобелен» выполнять плетение. Оценивать качество изготовления 

изделия по рубрике «Вопросы юного технолога» 

Вязание (1 ч) 

 

Новый технологический процесс — 

вязание. История вязания. Способы 

вязания. Виды и назначение вязаных 

вещей. Инструменты для ручного вязания 

— крючок и спицы. Правила работы 

вязальным крючком. 

Приёмы вязания крючком. 

Понятия: вязание, крючок, воздушные 

петли. 

Изделие: «Воздушные петли» 

Находить и отбирать информацию о вязании, истории, 

способах вязания, видах и значении вязаных вещей в 

жизни человека, используя материал учебника и 

собственный опыт. Осваивать технику вязания 

воздушных петель крючком. Использовать правила 

работы крючком при выполнении воздушных петель. 

Систематизировать сведения о видах ниток. Подбирать 

размер крючков в соответствии с нитками 

для вязания. Осваивать технику вязания цепочки из 

воздушных петель. Самостоятельно или по образцу 

создавать композицию на основе воздушных петель. 

Анализировать, сравнивать и выбирать материалы, 

необходимые для цветового решения композиции. 

Самостоятельно составлять план работы на основе 

слайдового и текстового планов, заполнять с помощью 

учителя технологическую карту и соотносить её с 

планом работы 

Одежда для карнавала (1 ч) 

 

Карнавал. Проведение карнавала в разных 

странах. 

Особенности карнавальных костюмов. 

Создание карнавальных костюмов из 

подручных материалов. Выкройка. 

Крахмал, его приготовление. Крахмаление 

тканей. Работа с тканью. Изготовление 

карнавального костюма для мальчика и 

девочки с использованием одной 

технологии. 

Понятия: карнавал, крахмал, кулиска. 

Изделия: «Кавалер», «Дама» 

Объяснять значение понятия «карнавал». Составлять 

рассказ о проведении карнавала, обобщать информацию, 

полученную из разных источников, выделять главное и 

представлять информацию в классе. Сравнивать 

особенности проведения карнавала в разных странах. 

Определять и выделять характерные особенности 

карнавального костюма, участвовать в творческой 

деятельности по созданию эскизов 

карнавальных костюмов. Осваивать способ 

приготовления крахмала. 

Исследовать свойства крахмала, обрабатывать при 

помощи его материал. Работать с текстовым и 

слайдовым планами, анализировать и сравнивать план 

создания костюмов, предложенный в учебнике, 

выделять и определять общие этапы и способы 

изготовления изделия с помощью учителя. Использовать 

умение работать с шаблоном, осваивать и применять на 

практике умение работать с выкройкой 

и выполнять разные виды стежков (косые и прямые) и 

шов «через край». Соблюдать правила работы 

ножницами и иглой. Выполнять украшение изделий по 

собственному замыслу 

Бисероплетение (1 ч) 

 

Находить и отбирать информацию о бисере, его видах и 

способах создания украшений из него. Составлять 
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Знакомство с новым материалом — 

бисером. Виды бисера. Свойства бисера и 

способы его использования. 

Виды изделий из бисера. Материалы, 

инструменты и приспособления для работы 

с бисером. Леска, её свойства и 

особенности. Использование лески при 

изготовлении изделий из бисера. 

Освоение способов бисероплетения. 

Понятия: бисер, бисероплетение. 

Изделия: «Браслетик «Цветочки», 

«Браслетик «Подковки». 

Практическая работа: «Кроссворд «Ателье 

мод» 

рассказ по полученной информации и на основе 

собственного опыта. Сравнивать и различать 

виды бисера. Знать свойства и особенности лески, 

использовать эти знания при изготовлении изделий из 

бисера. Осваивать способы и приёмы работы с бисером. 

Подбирать необходимые материалы, инструменты и 

приспособления для работы с бисером. Соотносить 

схему изготовления изделия с текстовым и слайдовым 

планами. Выбирать для изготовления изделия план, 

контролировать и корректировать выполнение работы 

по этому плану. Оценивать качество выполнения работы 

по рубрике «Вопросы юного технолога» 

Кафе (1 ч) 

 

Знакомство с работой кафе. 

Профессиональные обязанности повара, 

кулинара, официанта. Правила поведения в 

кафе. Выбор блюд. Способы определения 

массы продуктов при помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели 

весов. 

Профессии: повар, кулинар, официант. 

Понятия: порция, меню. 

Изделие: «Весы». 

Практическая работа: «Тест «Кухонные 

принадлежности» 

Объяснять значение слов «меню», «порция», используя 

текст учебника и собственный опыт. Составлять рассказ 

о профессиональных обязанностях повара, кулинара, 

официанта, используя иллюстрации учебника и 

собственный опыт. Понимать назначение инструментов 

и приспособлений для приготовления пищи. 

Определять массу продуктов при помощи весов и мерок. 

Использовать таблицу мер веса продуктов. 

Анализировать текстовый план изготовления изделий и 

на его основе заполнять технологическую кар- 

ту. Выполнять самостоятельно раскрой деталей изделия 

по шаблону и оформлять изделие по собственному 

замыслу. Осваивать сборку подвижных соединений при 

помощи шила, кнопки, скрепки. Экономно и 

рационально использовать материалы, соблюдать 

правила безопасного обращения с инструментами. 

Проверять изделие в действии. Объяснять роль весов, 

таблицы мер веса продуктов в процессе приготовления 

пищи 

Фруктовый завтрак (1 ч) 

 

Приготовление пищи. Кухонные 

инструменты и приспособления. Способы 

приготовления пищи (без термической 

обработки и с термической обработкой). 

Меры безопасности при приготовлении 

пищи. Правила гигиены при 

приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Объяснять значение слов «рецепт», «ингредиенты», 

используя текст учебника и собственный опыт. 

Выделять основные этапы и называть 

меры безопасности при приготовлении пищи. 

Анализировать рецепт, определять ингредиенты, 

необходимые для приготовления блюда, и способ его 

приготовления. Рассчитывать стоимость готового 

продукта. Сравнивать способы приготовления блюд (с 

термической обработкой и без термической обработки). 

Готовить простейшие блюда по готовым рецептам в 

классе без термической обработки и дома с термической 
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Освоение способов приготовления пищи. 

Приготовление блюда по рецепту и 

определение его стоимости. 

Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 

Изделие: «Фруктовый завтрак», 

«Солнышко в тарелке» (по выбору 

учителя). 

Практическая работа: «Таблица 

«Стоимость завтрака» 

обработкой под руководством взрослого. Соблюдать 

меры безопасности при приготовлении 

пищи. Соблюдать правила гигиены при приготовлении 

пищи. Участвовать в совместной деятельности под 

руководством учителя: анализировать рецепт блюда, 

выделять и планировать последовательность 

его приготовления, распределять обязанности, 

оценивать промежуточные этапы, презентовать 

приготовленное блюдо по специальной схеме и 

оценивать его качество 

Колпачок-цыплёнок (1 ч) 

 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение 

блюда тёплым. Свойства синтепона. Работа 

с тканью. Изготовление колпачка для яиц. 

Понятия: синтепон, сантиметровая лента. 

Изделие: «Колпачок-цыплёнок» 

Осваивать правила сервировки стола к завтраку. 

Анализировать план 

работы по изготовлению изделия и заполнять на его 

основе технологическую карту. Выполнять разметку 

деталей изделия с помощью линейки. Изготавливать 

выкройку. Самостоятельно выполнять раскрой 

деталей. Использовать освоенные виды строчек для 

соединения деталей изделия. Оформлять изделие по 

собственному замыслу. Соблюдать правила экономного 

расходования материала. Рационально организовывать 

рабочее место. 

Знакомиться на практическом уровне с понятием 

«сохранение тепла» и со свойствами синтепона 

Бутерброды (1 ч) 

 

Блюда, не требующие тепловой обработки, 

— холодные закуски. Приготовление 

холодных закусок по рецепту. Питательные 

свойства продуктов. Простейшая 

сервировка стола. Приготовление блюд по 

одной технологии с использованием 

разных ингредиентов. 

Изделие:«Бутерброды», «Радуга на 

шпажке» (по выбору учителя) 

Осваивать способы приготовления холодных закусок. 

Анализировать рецепты закусок, выделять их 

ингредиенты, называть необходимые 

для приготовления блюд инструменты и 

приспособления. Определять последовательность 

приготовления закусок. Сравнивать изделия по способу 

приготовления и необходимым ингредиентам. Готовить 

закуски в группе, самостоятельно распределять 

обязанности в группе, помогать друг другу при 

изготовлении изделия. Выделять из плана работы свои 

действия. Соблюдать при изготовлении изделия правила 

приготовления пищи и правила гигиены. Сервировать 

стол закусками. Презентовать изделие 

Салфетница (1 ч) 

 

Особенности сервировки праздничного 

стола. Способы складывания салфеток. 

Изготовление салфеток для украшения 

праздничного стола с использованием 

симметрии. 

Использовать в работе знания о симметричных фигурах, 

симметрии (2 класс). Анализировать план изготовления 

изделия, заполнять на его основе технологическую 

карту. Выполнять раскрой деталей на листе, сложенном 

гармошкой. Самостоятельно оформлять изделие. 

Использовать изготовленное изделие для сервировки 

стола. Осваивать правила сервировки стола  
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Понятия: салфетница, сервировка. 

Изделия: «Салфетница», «Способы 

складывания салфеток» 

Магазин подарков (1 ч) 

 

Виды магазинов. Особенности работы 

магазина. Профессии людей, работающих в 

магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на 

ярлыке. Изготовление подарка ко Дню 

защитника Отечества. Работа с пластичным 

материалом (тестопластика). 

Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, 

кладовщик, оформитель витрин. 

Понятия: магазин, консультировать, 

витрина, этикетка, брелок. 

Изделия: «Солёное тесто», «Брелок для 

ключей» 

Составлять рассказ о видах магазинов, особенностях их 

работы и о профессиях кассира, кладовщика, бухгалтера 

(на основе текста учебника и собственного опыта). 

Находить на ярлыке информацию о продукте, 

анализировать её и делать выводы. Обосновывать выбор 

товара. Анализировать текстовый и слайдовый планы 

работы над изделием, выделять этапы работы над 

изделием, находить и называть этапы работы с 

использованием новых приёмов. Использовать приёмы 

приготовления солёного теста, осваивать способы 

придания ему цвета. Сравнивать свойства солёного теста 

со свойствами других пластичных материалов 

(пластилина и глины). Применять приёмы работы и 

инструменты для создания изделий из солёного теста. 

Самостоятельно организовывать рабочее место. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей по 

шаблону, раскрой и оформление изделия. Применять 

правила работы шилом. Использовать правила этикета 

при вручении подарка 

Золотистая соломка (1 ч) 

 

Работа с природными материалами. 

Знакомство с но-вым видом природного 

материала — соломкой. Свойства соломки. 

Её использование в декоративно-

прикладном искусстве. Технология 

подготовки соломки — 

холодный и горячий способы. 

Изготовление аппликации из соломки. 

Учёт цвета, фактуры соломки при создании 

композиции. 

Понятия: соломка, междоузлия. 

Изделие: «Золотистая соломка» 

Осваивать способы подготовки и приёмы работы с 

новым природным материалом — соломкой. Наблюдать 

и исследовать его свойства и особенности 

использования в декоративно-прикладном искусстве. 

Использовать технологию подготовки соломки для 

изготовления изделия. Составлять композицию с учётом 

особенностей соломки, подбирать материал по цвету, 

размеру. Анализировать план работы по созданию 

аппликации из соломки, на его основе заполнять 

технологическую карту. Контролировать и 

корректировать работу, соотносить этапы работы с 

технологической картой, слайдовым и текстовым 

планами. Выполнять раскрой деталей по шаблону. 

Использовать правила этикета при вручении подарка 

Упаковка подарков (1 ч) 

 

Значение подарка для человека. Правила 

упаковки и художественного оформления 

подарков. Основы гармоничного сочетания 

цветов при составлении композиции. 

Оформление подарка в зависимости от 

Осваивать правила упаковки и художественного 

оформления подарков, применять знание основ 

гармоничного сочетания цветов при составлении 

композиции. Соотносить выбор оформления, упаковки 

подарка с возрастом и полом того, кому он 

предназначен, с габаритами подарка и его назначением. 

Использовать для оформления подарка 
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того, кому он предназначен (взрослому или 

ребёнку, мальчику или девочке). Учёт при 

выборе оформления подарка его 

габаритных размеров и назначения. 

Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление коробки для подарка. 

Понятия: упаковка, контраст, тональность. 

Изделие: «Упаковка подарков» 

различные материалы, применять приёмы и способы 

работы с бумагой. Соотносить размер подарка с 

размером упаковочной бумаги. Осваивать приём 

соединения деталей при помощи скотча. Анализировать 

план работы по изготовлению изделия, на его основе 

контролировать и корректировать изготовление изделия. 

Оформлять изделие по собственному замыслу, 

объяснять свой замысел при презентации упаковки 

Автомастерская (1 ч) 

 

Знакомство с историей создания и 

устройством автомобиля. 

Работа с картоном. Построение развёртки 

при помощи вспомогательной сетки. 

Технология конструирования объёмных 

фигур. 

Создание объёмной модели грузовика из 

бумаги. Тематическое оформление 

изделия. Профессии: инженер конструктор, 

автослесарь. 

Понятия: пассажирский транспорт, 

двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, 

объёмная фигура, грань. 

Изделие: «Фургон «Мороженое» 

Находить информацию об автомобилях в разных 

источниках, сравнивать, отбирать и представлять 

необходимую информацию. Составлять рассказ об 

устройстве автомобиля, истории его создания, используя 

материал учебника и дополнительные материалы. 

Анализировать внутреннее устройство автомобиля по 

рисункам в учебнике и определять его основные 

конструктивные особенности. Осваивать и 

применять правила построения развёртки при помощи 

вспомогательной сетки. При помощи развёртки 

конструировать геометрические тела для изготовления 

изделия. Осваивать технологию конструирования 

объёмных фигур. Анализировать конструкцию изделия 

по иллюстрации учебника и составлять план 

изготовления изделия. Создавать объёмную модель 

реального предмета, соблюдая основные его пара- 

метры (игрушка-автомобиль). Самостоятельно 

оформлять изделия в соответствии с назначением 

(фургон «Мороженое»). Применять приёмы работы с 

бумагой, выполнять разметку при помощи 

копировальной бумаги, использовать правила работы 

шилом при изготовлении изделия 

Грузовик (1 ч) 

 

Работа с металлическим конструктором. 

Анализ конструкции готового изделия. 

Детали конструктора. 

Инструменты для работы с конструктором. 

Выбор необходимых деталей. Способы их 

соединения (подвижное и неподвижное). 

Сборка изделия. Презентация. 

Понятия: подвижное соединение, 

неподвижное соединение. 

Изделия: «Грузовик», «Автомобиль». 

На основе образца готового изделия и иллюстраций к 

каждому этапу работы составлять план его сборки: 

определять количество деталей и виды соединений, 

последовательность операций. Самостоятельно 

составлять технологическую карту, определять 

инструменты, необходимые на каждом этапе сборки. 

Осваивать новые способы соединения деталей: 

подвижное и неподвижное. 

Сравнивать алгоритмы сборки различных видов 

автомобилей из конструктора. Презентовать готовое 

изделие, использовать рубрику «Вопросы юного 

технолога» 
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Практическая работа: «Человек и земля» 

Человек и вода (4 часа) 

Мосты (1 ч) 

 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов 

(арочные, понтонные, висячие, балочные), 

их назначение. Конструктивные 

особенности мостов. Моделирование. 

Изготовление модели висячего моста. 

Раскрой деталей из кар- 

тона. Работа с различными материалами 

(картон, нитки, проволока, трубочки для 

коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид 

соединения деталей — натягивание 

нитей. Понятия: мост, путепровод, виадук, 

балочный мост, висячий мост, арочный 

мост, понтонный мост, несущая 

конструкция. 

Изделие: модель «Мост» 

Находить и отбирать информацию о конструктивных 

особенностях мостов. Составлять рассказ на основе 

иллюстраций и текстов учебника о назначении и 

использовании мостов. Создавать модель висячего моста 

с соблюдением его конструктивных особенностей. 

Анализировать и выделять основные элементы 

реального объекта, которые необходимо перенести при 

изготовлении модели. Заполнять на основе плана 

изготовления изделия технологическую карту. 

Выполнять чертёж деталей и разметку при помощи 

шила. Подбирать материалы для изготовления изделия, 

отражающие характеристики или свойства 

реального объекта, заменять при необходимости 

основные материалы на подручные. Осваивать и 

использовать новые виды соединений деталей 

(натягивание нитей). Самостоятельно оформлять 

изделие. Анализировать работу поэтапно, оценивать 

качество её выполнения 

Водный транспорт (1 ч) 

 

Водный транспорт. Виды водного 

транспорта. Проект «Водный транспорт» 

Проектная деятельность. Работа с бумагой. 

Работа с пластмассовым конструктором. 

Конструирование. Заполнение 

технологической карты. 

Профессия: кораблестроитель. 

Понятия: верфь, баржа, контргайка. 

Изделия: «Яхта», «Баржа» (по выбору 

учителя) 

Осуществлять поиск информации о водном транспорте и 

видах водного транспорта. Выбирать модель (яхта и 

баржа) для проекта, обосновывать свой выбор, 

оценивать свои возможности. Самостоятельно 

организовывать свою деятельность в проекте: 

анализировать конструкцию, заполнять 

технологическую карту, определять последовательность 

операций. Яхта: самостоятельно выполнять раскрой 

деталей по шаблону, проводить сборку и оформление 

изделия, использовать приёмы работы с бумагой, 

создавать модель яхты с сохранением объёмной 

конструкции. Баржа: выполнять подвижное и 

неподвижное соединение деталей. Презентовать готовое 

изделие. 

Осуществлять самоконтроль и самооценку работы (по 

визуальному плану или технологической карте); 

корректировать свои действия 

Океанариум (1 ч) 

 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. 

Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек 

(плоские, полуобъёмные и объёмные). 

Правила и последовательность работы над 

Составлять рассказ об океанариуме и его обитателях на 

основе материала учебника. Различать виды мягких 

игрушек. Знакомиться с правилами и 

последовательностью работы над мягкой игрушкой. 

Осваивать технологию создания мягкой игрушки из 

подручных материалов. Соотносить последовательность 
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мягкой игрушкой. Технология создания 

мягкой игрушки из подручных материалов. 

Проект «Океанариум» 

Работа с текстильными материалами. 

Изготовление упрощённого варианта 

мягкой игрушки. Закрепление навыков 

выполнения стежков и швов. 

Профессия: ихтиолог. 

Понятия: мягкая игрушка, океанариум. 

Изделие: «Осьминоги и рыбки». 

Практическая работа: «Мягкая игрушка 

изготовления мягкой игрушки с текстовым и слайдовым 

планами. Заполнять технологическую карту. 

Соотносить формы морских животных с формами 

предметов, из которых изготавливаются мягкие 

игрушки. Подбирать из подручных средств материалы 

для изготовления изделия, находить применение 

старым вещам. Использовать стежки и швы, освоенные 

на предыдущих уроках. Соблюдать правила работы 

иглой. Совместно оформлять композицию из 

осьминогов и рыбок 

Фонтаны (1 ч) 

 

Фонтаны. Виды и конструктивные 

особенности фонтанов. Изготовление 

объёмной модели фонтана из пластичных 

материалов по заданному образцу. 

Понятия: фонтан, декоративный водоём. 

Изделие: «Фонтан». 

Практическая работа: «Человек и вода» 

Составлять рассказ о фонтанах, их видах и 

конструктивных особенностях, используя материал 

учебника и собственные наблюдения. Изготавливать 

объёмную модель из пластичных материалов по 

заданному образцу. Организовывать рабочее место. 

Сравнивать конструкцию изделия с конструкцией 

реального объекта. Анализировать план 

изготовления изделия, самостоятельно осуществлять 

его. Выполнять раскрой деталей по шаблонам, 

оформлять изделие при помощи пластичных 

материалов. Контролировать качество изготовления 

изделия по слайдовому плану. Выполнять оформление 

изделия по собственному эскизу. Самостоятельно 

оценивать изделие. 

Человек и воздух (3 часа) 

Зоопарк (1 ч) 

 

Знакомство с историей возникновения 

зоопарков в России. Бионика. История 

возникновения искусства оригами. 

Использование оригами. Различные 

техники оригами: классическое оригами, 

модульное оригами. Мокрое складывание. 

Условные обозначения техники оригами. 

Работа с бумагой. Изготовление изделия в 

технике оригами по условным 

обозначениям. 

Понятия: оригами, бионика. 

Изделие: «Птицы». 

Объяснять значение понятия «бионика», используя текст 

учебника. 

Анализировать иллюстративный ряд, сравнивать 

различные техники создания оригами, обобщать 

информацию об истории возникновения искусства 

оригами и его использовании. 

Осваивать условные обозначения техники оригами. 

Соотносить условные обозначения со слайдовым и 

текстовым планами. 

Осваивать приёмы сложения оригами, понимать их 

графическое изображение. Определять 

последовательность выполнения операций, 

используя схему. Самостоятельно составлять план 

изготовления изделия. Самостоятельно выполнять 

работу по схеме, соотносить знаковые обозначения с 

выполняемыми операциями по сложению оригами. 
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Практическая работа: «Тест «Условные 

обозначения техники оригами» 

Презентовать готовое изделие, используя рубрику 

«Вопросы юного технолога» 

Вертолётная площадка (1 ч) 

 

Знакомство с особенностями конструкции 

вертолёта. 

Особенности профессий лётчика, 

штурмана, авиаконструктора. 

Конструирование модели вертолёта. 

Знакомство с новым материалом — 

пробкой. 

Профессии: лётчик, штурман, 

авиаконструктор. 

Понятия: вертолёт, лопасть. 

Изделие: «Вертолёт «Муха» 

Анализировать, сравнивать профессиональную 

деятельность лётчика, штурмана, авиаконструктора. 

Анализировать образец изделия, сравнивать его с 

конструкцией реального объекта (вертолёта). 

Определять и называть основные детали вертолёта. 

Определять материалы и инструменты, необходимые 

для изготовления модели вертолёта. Самостоятельно 

анализировать план изготовления изделия. Применять 

приёмы работы с разными материалами и 

инструментами, приспособлениями. Выполнять 

разметку деталей по шаблону, раскрой ножницами. 

Осуществлять при необходимости замену материалов на 

аналогичные по свойствам материалы при изготовлении 

изделия. Оценивать качество изготовленного изделия по 

заданным критериям. Составлять рассказ для 

презентации изделия. 

Воздушный шар (1 ч) 

 

Техника папье-маше. Применение техники 

папье-маше для создания предметов быта. 

Освоение техники 

папье-маше. 

Украшение города и помещений при 

помощи воздушных шаров. Варианты 

цветового решения композиции 

из воздушных шаров. Способы соединения 

деталей при помощи ниток и скотча. 

Понятие: папье-маше. 

Изделие: «Воздушный шар». 

Украшаем город (материал рассчитан на 

внеклассную деятельность) 

Изделия: «Композиция «Клоун». 

Практическая работа: «Человек и воздух» 

Осваивать и применять технологию изготовления 

изделия из папьемаше, создавать изделия в этой 

технологии. Подбирать бумагу для изготовления 

изделия «Воздушный шар», исходя из знания свойств 

бумаги. Составлять на основе плана технологическую 

карту. Контролировать изготовление изделия на основе 

технологической карты. Самостоятельно выполнять 

раскрой деталей корзины. Оценивать готовое изделие и 

презентовать работу. 

Создавать украшения из воздушных шаров для 

помещения. 

Применять способы соединения деталей при помощи 

ниток и скотча. 

Соблюдать пропорции при изготовлении изделия. 

Соотносить форму шаров с деталью конструкции 

изделия, выбирать шары по этому 

основанию. Создавать тематическую композицию 

Человек и информация (5 часов) 

Переплётная мастерская (1 ч) 

 

Осуществлять поиск информации о книгопечатании из 

разных источников, называть основные этапы 

книгопечатания, характеризовать профессиональную 

деятельность печатника, переплётчика. 
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Книгопечатание. Основные этапы 

книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. 

Конструкция книг (книжный блок, 

обложка, переплёт, слизура, крышки, 

корешок). Профессиональная деятельность 

печатника, переплётчика. Переплёт книги и 

его назначение. Декорирование изделия. 

Освоение элементов переплётных работ 

(переплёт листов в книжный блок) при 

изготовлении «Папки достижений». 

Профессии: печатник, переплётчик. 

Понятие: переплёт. 

Изделие: «Переплётные работы» 

Анализировать составные элементы книги, использовать 

эти знания для работы над изделием. Осваивать технику 

переплётных работ, способ переплёта листов в книжный 

блок для «Папки достижений». Самостоятельно 

составлять технологическую карту, использовать план 

работы. Использовать приёмы работы с бумагой, 

ножницами. 

Почта (1 ч) 

 

Способы общения и передачи информации. 

Почта. Телеграф. Особенности работы 

почты и профессиональная деятельность 

почтальона. Виды почтовых отправлений. 

Понятие «бланк». Процесс доставки почты. 

Корреспонденция. Заполнение бланка 

почтового отправления. 

Профессии: почтальон, почтовый 

служащий. 

Понятия: корреспонденция, бланк. 

Осуществлять поиск информации о способах общения и 

передачи информации. Анализировать и сравнивать 

различные виды почтовых отправлений, представлять 

процесс доставки почты. Отбирать информацию и 

кратко излагать её. Составлять рассказ об особенностях 

работы почтальона и почты, использовать материал 

учебника и собственные наблюдения. Осваивать 

способы заполнения бланка телеграммы, использовать 

правила правописания 

Кукольный театр (2 ч) 

 

Театр. Кукольный театр. 

Профессиональная деятельность 

кукольника, художника-декоратора, 

кукловода. 

Пальчиковые куклы. Театральная афиша, 

театральная программка. Правила 

поведения в театре. Спектакль. 

Осмысление способов передачи 

информации при помощи книги, письма, 

телеграммы, афиши, театральной 

программки, спектакля. 

Осуществлять поиск информации о театре, кукольном 

театре, пальчиковых куклах. Отбирать необходимую 

информацию и на её основе 

составлять рассказ о театре. Анализировать изделие, 

составлять технологическую карту. Осмыслять этапы 

проекта и проектную документацию. Оформлять 

документацию проекта. Использовать технологическую 

карту для сравнения изделий по назначению и технике 

выполнения. Создавать изделия по одной технологии. 

Использовать навыки работы с бумагой, тканью, 

нитками. Создавать модели пальчиковых кукол для 

спектакля, оформлять их по собственному эскизу. 

Самостоятельно выбирать способы оформления изделия. 

Распределять в группе обязанности при изготовлении 

кукол для спектакля. 
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Проект «Готовим спектакль» 

Проектная деятельность. Заполнение 

технологических карт. Изготовление 

пальчиковых кукол для спектакля. 

Работа с тканью, шитьё. Колпачок. Работа 

с бумагой по шаблону. Презентация, 

работа с технологической 

картой, расчёт стоимости изделия. 

Профессии: кукольник, художник-

декоратор, кукловод. 

Понятия: театр, театр кукол, программа. 

Изделие: «Кукольный театр» 

Оценивать качество выполнения работы. Рассказывать о 

правилах поведения в театре. 

Делать вывод о значении книг, писем, телеграмм, афиш, 

театральных программок, спектаклей при передаче 

информации 

Афиша (1 ч) 

 

Программа Microsoft Office Word. Правила 

набора текста. Программа MicrosoftWord 

Document.doc. Сохранение документа, 

форматирование и печать. Создание афиши 

и программки на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, 

текстовый редактор. 

Изделие: «Афиша» 

Анализировать способы оформления афиши, определять 

особенности её оформления. Осваивать правила набора 

текста. Осваивать работу с программой 

MicrosoftOfficeWord. Создавать и сохранять документ в 

программе MicrosoftWord, форматировать и печатать 

документ. Выбирать картинки для оформления афиши. 

На основе заданного алгоритма создавать афишу и 

программку для кукольного спектакля. Проводить 

презентацию проекта «Кукольный спектакль» 

 

4 КЛАСС 

Тематическое планирование  Характеристика деятельности обучающихся 

Как работать с учебником (1 ч) 

 

Ориентирование по разделам учебника. 

Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с 

технологическими картами и критериями 

оценивания выполнения работы. 

Понятия: технология, материалы, 

инструменты, технологический процесс, 

приёмы работы. 

Обобщить знания о материалах и их свойствах, 

инструментах и правилах работы с ними, изученными в 

предыдущих классах. 

Планировать деятельность по выполнению изделия на 

основе рубрики «Вопросы юного технолога» и 

технологической карты. Познакомиться с критериями 

оценки качества выполнения изделий для 

осуществления самоконтроля и самооценки. 

Создавать условные обозначения производств 

(пиктограммы), наносить их на контурную карту 

России в рабочей тетради 

Человек и земля (21 час) 

Вагоностроительный завод (2 ч) Находить и отбирать информацию об истории развития 

железнодорожного транспорта в России, о видах и 
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Знакомство с историей развития 

железных дорог в России, с конструкцией 

вагонов разного назначения. Создание 

модели вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, 

самостоятельное построение чертежа 

развёртки вагона, чертёж и сборка 

цистерны. Знакомство с 

производственным циклом изготовления 

вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, 

конструкция вагона, цистерна, 

рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая 

часть, кузов вагона, рама кузова. 

Изделия: «Ходовая часть (тележка)», 

«Кузов вагона», «Пассажирский вагон» 

особенностях конструкции вагонов и 

последовательности их сборки из текстов учебника и 

других источников. Выбирать информацию, 

необходимую для выполнения 

изделия, объяснять новые понятия. Овладевать 

основами черчения, анализировать конструкцию 

изделия, выполнять разметку деталей при помощи 

линейки и циркуля, раскрой деталей при помощи 

ножниц, соблюдать правила безопасного использования 

этих инструментов. Создавать разные виды вагонов, 

используя объёмные геометрические тела 

(параллелепипед, цилиндр, конус). Выбирать и 

заменять 

материалы и инструменты при выполнении изделия. 

Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы проектной 

деятельности. С помощью учителя заполнять 

технологическую карту, анализировать её структуру, 

сопоставлять технологическую карту с планом 

изготовления изделия, 

алгоритмом построения деятельности в проекте и 

соотносить её с рубрикой «Вопросы юного технолога» 

и слайдовым и текстовым планами. Организовывать 

рабочее место (этот вид деятельности обучающихся 

осуществляется на каждом уроке). Рационально 

использовать материалы при разметке и раскрое 

изделия. 

Распределять роли и обязанности при выполнении 

проекта (работать в мини-группах). Помогать 

участникам группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать свою деятельность. Составлять рассказ 

для презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. 

Полезные ископаемые (2 ч) 

 

Буровая вышка. Знакомство с полезными 

ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на 

территории России. Изготовление модели 

буровой вышки из металлического 

конструктора. 

Проектная работа. 

Понятия: полезные ископаемые, 

месторождение, нефтепровод, тяга. 

Находить и отбирать информацию о полезных 

ископаемых, способах их добычи и транспортировки, 

профессиях людей, занимающихся добычей 

ископаемых посредством бурения и поиском полезных 

ископаемых, из материала учебника и других 

источников. Находить и обозначать на карте России 

крупнейшие месторождения нефти и газа. Выбирать 

информацию, необходимую для изготовления изделия, 

объяснять новые понятия. Анализировать конструкцию 

реального объекта (буровой вышки) и определять 

основные элементы конструкции. Соотносить детали 

конструкции и способы соединения башни с деталями 

конструктора, выбирать необходимые для выполнения 
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Профессии: геолог, буровик. 

Изделие: «Буровая вышка». 

Малахитовая шкатулка. Знакомство с 

полезными ископаемыми, используемыми 

для изготовления предметов 

искусства, с новой техникой работы с 

пластилином (технология лепки слоями). 

Изготовление изделия, имитирующего 

технику русской мозаики. Коллективная 

работа: изготовление отдельных 

элементов (малахитовых плашек) 

обучающимися. 

Профессия: мастер по камню. 

Понятия: поделочные камни, имитация, 

мозаика, русская мозаика. 

Изделие: «Малахитовая шкатулка 

виды соединений (подвижное или неподвижное). 

Выбирать и заменять 

материалы и инструменты при изготовлении изделия. 

Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы проектной 

деятельности. Составлять план изготовления изделия на 

основе слайдового плана, заполнять технологическую 

карту и соотносить её с рубрикой «Вопросы юного 

технолога». Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов (отвёртки, гаечного 

ключа). Самостоятельно собирать буровую 

вышку. 

Распределять роли и обязанности при выполнении 

проекта (работать в мини-группах). Помогать 

участникам группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. 

Находить и отбирать информацию о создании изделий 

из поделочных камней и технологии выполнения 

«русская мозаика» из текстов учебника и других 

источников. Выбирать информацию, необходимую для 

изготовления изделия, объяснять новые понятия. 

Овладевать 

технологией лепки слоями для создания имитации 

рисунка малахита. 

Смешивать пластилин разных оттенков для создания 

нового оттенка цвета. Использовать приёмы работы с 

пластилином. Выбирать и заменять материалы и 

инструменты при изготовлении изделия. Выполнять 

соединение деталей, подбирая цвет и рисунок 

малахитовых кусочков. 

Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы проектной 

деятельности. На основе текста учебника определять 

способ создания изделий при помощи техники «русская 

мозаика», заполнять технологическую карту и 

соотносить её с 

рубрикой «Вопросы юного технолога» и слайдовым 

планом. Сопоставлять технологическую карту с 

алгоритмом построения деятельности в проекте. 

Рационально использовать материалы при выполнении 

имитации малахита. 
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Распределять роли и обязанности при выполнении 

проекта. Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы 

и на её основе контролировать свою деятельность. 

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать 

на вопросы по презентации 

Автомобильный завод (2 ч) 

 

Знакомство с производственным циклом 

создания автомобиля «КамАЗ». Имитация 

бригадной работы (рекомендуется 

разделить класс на группы, состоящие как 

из слабых, так и из сильных 

обучающихся, последние будут помогать 

первым при сборке изделия). 

Работа с металлическим и пластмассовым 

конструкторами. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия. 

Совершенствование навыков работы с 

различными видами конструкторов. 

Понятия: автомобильный завод, конвейер, 

операция. 

Изделия: «КамАЗ», «Кузов грузовика 

Находить и отбирать информацию о развитии 

автомобилестроения в России, видах, назначении и 

конструкции автомобиля «КамАЗ» и технологическом 

процессе сборки на конвейере из материала учебника и 

других источников. Находить и обозначать на карте 

России 

крупнейшие заводы, выпускающие автомобили. 

Выбирать информацию о конвейерном производстве, 

выделять этапы и операции, объяснять новые понятия. 

Анализировать конструкцию реального объекта 

(автомобиля «КамАЗ») и определять основные 

элементы конструкции. Соотносить детали 

конструкции и способы соединения башни с деталями 

конструктора, выбирать необходимые для выполнения 

виды соединений (подвижное или неподвижное), 

пользоваться гаечным ключом и отвёрткой. 

Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы проектной 

деятельности, имитировать технологию конвейерной 

сборки изделия. Составлять план изготовления изделия 

с технологическим процессом сборки автомобиля на 

конвейере 

и слайдовым планом, заполнять технологическую 

карту. Соблюдать правила безопасного использования 

инструментов (отвёртки, гаечного ключа). 

Распределять роли и обязанности при выполнении 

проекта (работать в группе) и организовывать рабочее 

место с учётом выбранной операции. Самостоятельно 

изготавливать модель автомобиля. Проводить 

совместную оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Помогать участникам группы 

при изготовлении изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации 

Монетный двор (2 ч) 

 

Знакомство с основами чеканки медалей, 

особенностями формы медали. Овладение 

новым приёмом —тиснением по фольге. 

Находить и отбирать информацию об истории 

возникновения олимпийских медалей, способе их 

изготовления и конструкции из материала учебника и 

других источников. Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника. Сравнивать стороны медали, 
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Совершенствование умения заполнять 

технологическую карту. Работа с 

металлизированной бумагой — фольгой. 

Понятия: знак отличия, рельефный 

рисунок, контррельефный рисунок, аверс, 

реверс, штамповка, литьё, тиснение. 

Изделия: «Стороны медали», «Медаль» 

объяснять особенности их оформления в зависимости 

от назначения. Выполнять эскиз 

сторон медали на основе образца, приведённого в 

учебнике, переносить эскиз на фольгу при помощи 

кальки. Осваивать правила тиснения фольги. Соединять 

детали изделия при помощи пластилина. 

Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы проектной 

деятельности. Составлять план изготовления изделия на 

основе слайдового и текстового плана, заполнять с 

помощью учителя технологическую карту и соотносить 

её с рубрикой «Вопросы юного технолога». Соблюдать 

правила безопасного использования инструментов. 

Распределять роли и обязанности при выполнении 

проекта. Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы 

и на её основе контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации 

Фаянсовый завод (2 ч) 

 

Знакомство с особенностями 

изготовления фаянсовой посуды. 

Изготовление изделия с соблюдением 

отдельных этапов технологии создания 

изделий из фаянса. 

Совершенствование умений работать с 

пластилином. Знакомство с 

особенностями профессиональной 

деятельности людей, работающих на 

фабриках по производству фаянса. 

Профессии: скульптор, художник. 

Понятия: операция, фаянс, эмблема, 

обжиг, глазурь, декор. 

Изделия: «Основа для вазы», «Ваза». 

Тест: «Как создаётся фаянс» 

Находить и отбирать информацию о технологии 

создания изделий из фаянса, их назначении и 

использовании из материалов учебника и 

других источников. Использовать эмблемы, нанесённые 

на посуду, для определения фабрики изготовителя. 

Находить и отмечать на карте города, где находятся 

заводы по производству фаянсовых изделий. 

Объяснять новые понятия, используя текст учебника. 

Анализировать технологию изготовления фаянсовых 

изделий и определять технологические этапы, которые 

возможно выполнить в классе. Выполнять 

эскиз декора вазы. Использовать приёмы и способы 

работы с пластичными материалами для создания и 

декорирования вазы по собственному эскизу. 

Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы проектной 

деятельности, соотносить их с технологией создания 

изделий из фаянса. Составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового и текстового планов, 

заполнять технологическую карту с помощью учителя. 

Соблюдать правила безопасного использования 

инструментов. 

Распределять роли и обязанности при выполнении 

проекта. Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы 

и на её основе контролировать последовательность и 
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качество изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации 

Швейная фабрика (2 ч) 

 

Знакомство с технологией 

производственного процесса на швейной 

фабрике и профессиональной 

деятельностью людей. Определение 

размера одежды при помощи сантиметра. 

Создание лекала и изготовление изделия с 

повторением элементов технологического 

процесса швейного производства. Работа 

с текстильными материалами. 

Соблюдение правил работы иглой, 

ножницами, циркулем.Профессии: 

изготовитель лекал, раскройщик, 

оператор 

швейного оборудования, утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, 

массовое производство, швейная фабрика, 

лекало, транспортир, мерка, размер. 

Изделие: «Прихватка» 

Находить и отбирать информацию о технологии 

производства одежды и профессиональной 

деятельности людей, работающих на швейном 

производстве, из материала учебника и других 

источников. Находить 

и отмечать на карте города, в которых находятся 

крупнейшие швейные производства. Использовать 

текст учебника для определения последовательности 

снятия мерок. Снимать мерки и определять, используя 

таблицу размеров, свой размер одежды. Объяснять 

новые понятия, используя текст учебника, выделять и 

сравнивать виды одежды по их назначению. 

Анализировать технологию изготовления одежды, 

определять технологические этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе. Определять размеры деталей по 

слайдовому плану и 

вычерчивать лекало при помощи циркуля. Выполнять 

самостоятельно разметку деталей изделия и раскрой 

изделия. Использовать для соединения деталей строчку 

прямых стежков, косых стежков, петельных стежков. 

Соблюдать правила работы иглой, ножницами, 

циркулем. 

Составлять план изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового планов, самостоятельно 

заполнять технологическую карту. 

Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации 

Освоение технологии создания мягкой 

игрушки. Использование умений 

самостоятельно определять размеры 

деталей по слайдовому плану, создавать 

лекало и выполнять при помощи него 

разметку деталей. Соблюдение правил 

работы иглой, ножницами, циркулем. 

Самостоятельное составление плана 

изготовления изделия. Изготовление 

разных видов изделий с использованием 

одной технологии. 

Понятие: мягкая игрушка. 

Находить и отбирать информацию о видах изделий, 

производимых на швейном производстве, из 

материалов учебника и других источников. Выделять 

общие этапы технологии их производства. 

Использовать материал учебника для знакомства с 

технологическим процессом 

изготовления мягкой игрушки. Анализировать 

технологию изготовления, определять технологические 

этапы, которые можно выполнить самостоятельно, 

материалы и инструменты, необходимые для 

изготовления изделия. Определять размеры деталей по 

слайдовому плану и 

вычерчивать лекало при помощи циркуля. Выполнять 

самостоятельно разметку деталей изделия и раскрой 
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Изделия: «Новогодняя игрушка», 

«Птичка» 

изделия. Использовать для соединения деталей строчку 

прямых стежков, косых стежков. Самостоятельно 

декорировать изделие, использовать приёмы 

декорирования для создания разных видов изделий. 

Соблюдать правила работы иглой, ножницами, 

циркулем. 

Составлять план изготовления изделия на основе 

слайдового плана, сравнивать план с технологической 

картой изготовления прихватки. 

Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации 

Обувное производство (2 ч) 

 

Знакомство с историей создания обуви. 

Виды материалов, используемых для 

производства обуви. Виды обуви и её 

назначение. Знакомство с 

технологическим 

процессом производства обуви 

(конструкция, последовательность 

операций). Как снимать мерку с ноги и 

определять по таблице размер обуви. 

Создание моделиобуви из бумаги 

(имитация производственного процесса). 

Закрепление знаний о видах бумаги, 

приёмах и способах работы с ней. 

Профессия: обувщик. 

Понятия: обувь, обувная пара, 

натуральные материалы, искусственные 

материалы, синтетические матери- 

алы, модельная обувь, размер обуви. 

Изделие: «Модель детской летней обуви» 

Находить и отбирать информацию о технологии 

производства обуви и профессиональной деятельности 

людей, работающих на обувном производстве, из 

материалов учебника и других источников. Находить 

и отмечать на карте города, в которых расположены 

крупнейшие обувные производства. Использовать текст 

учебника для определения последовательности снятия 

мерок. Снимать мерки и определять, 

используя таблицу размеров, свой размер обуви. 

Объяснять новые понятия, используя текст учебника, 

выделять и сравнивать виды обуви по их назначению. 

Соотносить назначение обуви с материалами, 

необходимыми для её изготовления. Анализировать 

технологию изготовления обуви, определять 

технологические этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе. Определять размеры деталей по 

слайдовому плану и переносить размеры на бумагу. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия и 

раскрой изделия. Использовать 

при изготовлении изделия навыки работы с бумагой. 

Соблюдать правила работы с ножницами и клеем. 

Составлять план изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового планов, самостоятельно 

заполнять технологическую карту, со- 

относить её с технологическим процессом изготовления 

обуви. Помогать участникам группы при изготовлении 

изделия. Проводить оценку этапов работы и на её 

основе контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации 
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Деревообрабатывающее производство 

(2 ч) 

 

Знакомство с новым материалом — 

древесиной, правилами работы 

столярным ножом и последовательностью 

изготовления изделий из древесины. 

Различать виды пиломатериалов и 

способы их производства. Знакомство со 

свойствами древесины. Осмысление 

значения древесины для производства и 

жизни человека. 

Изготовление изделия из реек. 

Самостоятельное декорирование. Работа с 

древесиной. Конструирование. 

Профессия: столяр. 

Понятия: древесина, пиломатериалы, 

текстура, нож-косяк. 

Изделия: «Технический рисунок лесенки-

опоры длярастений», «Лесенка-опора для 

растений» 

Находить и отбирать из материала учебника и других 

источников информацию о древесине, её свойствах, 

технологии производства пиломатериалов. Объяснять 

новые понятия, используя текст учебника. 

Объяснять назначение инструментов для обработки 

древесины с опорой на материал учебника и другие 

источники. Анализировать последовательность 

изготовления изделий из древесины, определять 

технологические этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе. Осваивать правила работы 

столярным ножом и использовать их приподготовке 

деталей. Соблюдать правила безопасности работы 

ножом. Обрабатывать рейки при помощи 

шлифовальной шкурки и соединять детали изделия с 

помощью клея. 

Составлять план изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового планов, заполнять 

технологическую карту с помощью учителя, соотносить 

её с последовательностью изготовления изделий из 

древесины. Соотносить размеры лесенки-опоры с 

размерами растения и корректировать размеры лесенки-

опоры при необходимости. 

Декорировать изделие по собственному замыслу, 

использовать различные материалы. Помогать 

участникам группы при изготовлении 

изделия. Проводить оценку этапов работы и на её 

основе контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации 

Кондитерская фабрика (2 ч) 

 

Знакомство с историей и технологией 

производства кондитерских изделий, 

технологией производства шоколада из 

какао-бобов. Знакомство с профессиями 

людей, работающих на кондитерских 

фабриках. Информация о производителе и 

составе продукта на этикетке. 

Приготовление пирожного «Картошка» и 

шоколадного печенья. Правила поведения 

при приготовлении пищи. Правила 

пользования газовой плитой. 

Профессии: кондитер, технолог-кондитер. 

Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао 

тёртое, какао-масло, конширование. 

Находить и отбирать информацию о технологии 

производства кондитерских изделий (шоколада) и 

профессиональной деятельности людей, работающих на 

кондитерском производстве, из материала учебника и 

других источников. Отыскивать на обёртке продукции 

информацию о её производителе и составе. Отмечать на 

карте города, в которых находятся крупнейшие 

кондитерские фабрики. Анализировать технологию 

изготовления шоколада, определять технологические 

этапы, которые возможно воспроизвести в классе, и 

выделять ингредиенты, из которых изготовлен 

шоколад. Анализировать рецепты пирожного 

«Картошка» и шоколадного печенья, заполнять 

технологическую карту с помощью учителя. 

Определять необходимые для приготовления блюд 

инвентарь, принадлежности и кухонную посуду. 

Составлять план приготовления блюда, распределять 

обязанности. 
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Изделия: «Пирожное «Картошка»», 

«Шоколадное 

печенье». Практическая работа: «Тест 

«Кондитерские изделия» 

Соблюдать правила гигиены, правила приготовления 

блюд и правила пользования газовой плитой. Помогать 

участникам группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентацииНаходить и отбирать информацию о 

бытовой технике, её видах и назначении из материала 

учебника и других источников. Находить и отмечать на 

карте России города, в которых находятся крупнейшие 

производства бытовой техники. Объяснять новые 

понятия, используя 

текст учебника. Определять последовательность сборки 

простой электрической цепи по схеме и рисунку и 

соотносить условные обозначения с реальными 

предметами (батарейкой, проводами, лампочкой). 

Анализировать правила пользования электрическим 

чайником, 

осмысливать их значение для соблюдения мер 

безопасности и составлять на их основе общие правила 

пользования электроприборами. Собирать модель 

лампы на основе простой электрической цепи. 

Составлять план изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового планов, заполнять 

технологическую карту с помощью учителя. 

Изготавливать абажур для настольной лампы в технике 

«витраж». 

Использовать правила выполнения имитации витража 

для самостоятельного составления плана выполнения 

работы и заполнения технологической карты. 

Выполнять разметку изделия при помощи линейки, 

раскрой при помощи ножниц и ножа. Использовать при 

изготовлении изделия навыки работы с бумагой. 

Соблюдать правила работы ножницами, ножом и клеем. 

Помогать участникам группы при изготовлении 

изделия. Проводить оценку этапов работы и на её 

основе контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать 

на вопросы по презентации 

Бытовая техника (2 ч) 

 

Знакомство с понятием «бытовая 

техника» и её значением в жизни людей. 

Правила эксплуатации бытовой техники, 

Находить и отбирать информацию о бытовой технике, 

её видах и назначении из материала учебника и других 

источников. Находить и отмечать на карте России 

города, в которых находятся крупнейшие производства 

бытовой техники. Объяснять новые понятия, используя 
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работы с электричеством, знакомство с 

действием простой электрической цепи, 

работа с бата- 

рейкой. Сборка простой электрической 

цепи. Практическое использование 

электрической цепи на примере сборки 

настольной лампы, правила утилизации 

батареек. Освоение приёмов работы в 

технике «витраж». 

Абажур-плафон для настольной лампы. 

Профессии: слесарь-электрик, электрик, 

электромонтёр. 

Понятия: бытовая техника, бытовое 

электрооборудование, источник 

электрической энергии, электрическая 

цепь, инструкция по эксплуатации, 

абажур, витраж. 

Изделия: «Настольная лампа», «Абажур. 

Сборка настольной лампы». 

Практическая работа: «Тест: Правила 

эксплуатации электронагревательных 

приборов» 

текст учебника. Определять последовательность сборки 

простой 

электрической цепи по схеме и рисунку и соотносить 

условные обозначения с реальными предметами 

(батарейкой, проводами, лампочкой). Анализировать 

правила пользования электрическим чайником, 

осмысливать их значение для соблюдения мер 

безопасности и составлять на их основе общие правила 

пользования электроприборами. Собирать модель 

лампы на основе простой электрической цепи. 

Составлять план изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового планов, заполнять 

технологическую карту с помощью учителя. 

Изготавливать абажур для настольной лампы в технике 

«витраж». 

Использовать правила выполнения имитации витража 

для самостоятельного составления плана выполнения 

работы и заполнения технологической карты. 

Выполнять разметку изделия при помощи линейки, 

раскрой при помощи ножниц и ножа. Использовать при 

изготовлении изделия навыки работы с бумагой. 

Соблюдать правила работы 

ножницами, ножом и клеем. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. Проводить оценку 

этапов работы и на её основе контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать 

на вопросы по презентации 

Тепличное хозяйство (1 ч) 

 

Знакомство с видами и конструкциями 

теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор 

семян для выращивания рассады, 

использование информации на пакетике 

для определения условий выращивания 

растения. Уход за растениями. Создание 

мини-теплицы, посадка семян цветов. 

Выращивание рассады в домашних 

условиях, уход за рассадой. Профессии: 

агроном, овощевод. 

Понятия: теплица, тепличное хозяйство, 

микроклимат, рассада, агротехника. 

Изделие: «Цветы для школьной клумбы» 

Находить и отбирать информацию из материала 

учебника и других источников о видах и конструкциях 

теплиц, их значении для обеспечения 

жизнедеятельности человека. Использовать текст 

учебника для определения технологии выращивания 

растений в теплицах и профессиональной деятельности 

человека по уходу за растениями в теплицах. 

Объяснять новые понятия, используя текст учебника. 

Анализировать информацию на пакетике с семенами, 

выделять информацию, характеризующую семена (вид, 

сорт, высота растения, однолетник или многолетник) и 

технологию их выращивания (агротехника: время и 

способ посадки, высадка растений в грунт), определять 

срок годности семян. Соотносить информацию о 

семенах и условиях их выращивания с текстовым и 

слайдовым планами в учебнике, заполнять 

технологическую карту с помощью учителя. 

Подготавливать почву для выращивания рассады, 

высаживать семена цветов (бархатцы), ухаживать за 
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посевами, соблюдать технологию ухода за рассадой, 

изготавливать мини-теплицу из бытовых материалов 

для создания микроклимата. Проводить наблюдения за 

всходами и записывать их в таблицу. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы 

по презентации. 

Данная работа является долгосрочным проектом. 

Рассаду можно использовать для украшения школьной 

территории 

Человек и вода (3 часа) 

Водоканал (1 ч) 

 

Знакомство с системой водоснабжения 

города. Значение воды в жизни человека и 

растений. Осмысление важности 

экономного расходования воды. 

Знакомство со способом фильтрации 

воды и способом экономного 

расходования воды, определение 

количества расходуемой воды при 

помощи струемера. 

Понятия: водоканал, струемер, 

фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Изделие: «Фильтр для очистки воды» 

Находить и отбирать информацию из материала 

учебника и других источников об устройстве системы 

водоснабжения города и о фильтрации воды. 

Использовать иллюстрацию учебника для составления 

рассказа о системе водоснабжения города и значении 

очистки воды для жизнедеятельности человека. Делать 

выводы о необходимости экономного расходования 

воды. Осваивать способ очистки воды в бытовых 

условиях. На основе слайдового и текстового планов 

заполнять технологическую карту и изготавливать 

фильтр. Проводить эксперимент по очистке воды, 

составлять отчёт на основе наблюдений. Изготавливать 

струемер и исследовать количество воды, которое 

расходует человек за 1 минуту при разном напоре 

водяной струи. Выбирать экономичный режим. 

Составлять рассказ для презентации о значении воды, 

способах её очистки в бытовых условиях и правилах 

экономного расходования воды 

Порт (1 ч) 

 

Знакомство с работой порта и 

профессиями людей, работающих в 

порту. Освоение способов крепления 

предметов при помощи морских узлов: 

простого, прямого, 

якорного. Осмысление важности узлов 

для крепления грузов. Правильное 

крепление груза. Изготовление лестницы 

с использованием способов крепления 

морскими узлами. 

Профессии: лоцман, докер, швартовщик, 

такелажник, санитарный врач. 

Понятия: порт, причал, док, карантин, 

военно-морская база, морской узел. 

Изделие: «Канатная лестница». 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников о работе и устройстве 

порта, о профессиях людей, работающих в порту. 

Находить и отмечать на карте крупнейшие порты 

России. Объяснять новые понятия, используя текст 

учебника. Анализировать способы вязания морских 

узлов, осваивать способы вязания простого и прямого 

узлов. Определять правильное крепление 

и расположение груза. Осознавать, где можно на 

практике или в быту применять свои знания. На основе 

технического рисунка составлять план изготовления 

изделия и соотносить его с текстовым и слайдовым 

планами изготовления изделия. С помощью учителя 

заполнять технологическую карту. Определять размеры 

деталей изделия по слайдовому плану и самостоятельно 

их размечать. Соединять детали лестницы, 

самостоятельно оформлять изделие. Использовать 

морские узлы для крепления ступенек канатной 

лестницы. 
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Практическая работа: «Технический 

рисунок канатной лестницы» 

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать 

на вопросы по презентации 

Узелковое плетение (1 ч) 

 

Знакомство с правилами работы и 

последовательностью создания изделий в 

технике макраме. Освоение одинарного 

плоского узла, двойного плоского узла. 

Сравнение способов вязания морских 

узлов и узлов в технике макраме. 

Понятие: макраме. 

Изделие: «Браслет» 

Находить и отбирать информацию из материала 

учебника и других источников об истории развития 

узелкового плетения и макраме, материалах, 

используемых для техники макраме. Осваивать приёмы 

выполнения одинарного и двойного плоских узлов, 

приёмы крепления нити при начале выполнения 

работы. Сравнивать способы вязания морских узлов и 

узлов в технике макраме. Составлять план 

изготовления изделия и соотносить его с текстовым и 

слайдовым планами. С помощью учителя заполнять 

технологическую карту. 

Определять размеры деталей изделия, закреплять нити 

для начала вязания изделия в технике макраме. 

Изготавливать изделие, использовать одинарный и 

двойной плоские узлы, оформлять изделие бусинами. 

Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации 

Человек и воздух (3 часа) 

Самолётостроение. Ракетостроение (1 

ч) 

 

Первоначальные сведения о 

самолётостроении, о функциях самолётов 

и космических ракет, о конструкции 

самолёта и космической ракеты. 

Самостоятельное изготовление модели 

самолёта из конструктора. Закрепление 

умения работать с металлическим 

конструктором. 

Профессии: лётчик, космонавт. 

Понятия: самолёт, картограф, 

космическая ракета, искусственный 

спутник Земли, ракета, многоступенчатая 

баллистическая ракета. 

Изделие: «Самолёт» 

Находить и отбирать информацию из материала 

учебника и других источников об истории развития 

самолётостроения, о видах и назначении самолётов. 

Находить и отмечать на карте России города, в которых 

расположены крупнейшие заводы, производящие 

самолёты. 

Объяснять конструктивные особенности самолётов, их 

назначение и области использования различных видов 

летательных аппаратов. Сравнивать различные виды 

летательных аппаратов (ракета и самолёт) на основе 

иллюстраций учебника. Осуществлять поиск 

информации о 

профессиях создателей летательных аппаратов. На 

основе слайдов определять последовательность сборки 

модели самолёта из конструктора, количество и виды 

деталей, необходимых для изготовления изделия, а 

также виды соединений. Использовать приёмы и 

правила работы отвёрткой и гаечным ключом. 

Заполнять технологическую карту. Распределять 

обязанности для работы в группе. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. Проводить оценку 

этапов работы и на её основе контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия. 
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Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать 

на вопросы 

Ракета-носитель (1 ч) 

 

Закрепление основных знаний о 

самолётостроении, о конструкции 

самолёта и ракеты. Закрепление основных 

знаний о бумаге: свойства, виды, история. 

Модель ракеты из картона, бумаги на 

основе самостоятельного чертежа. 

Изделие: «Ракета-носитель» 

Осмысливать конструкцию ракеты, строить модель 

ракеты. Анализировать слайдовый план и на его основе 

самостоятельно заполнять технологическую карту. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей 

изделия по чертежу. Трансформировать лист бумаги в 

объёмные геометрические тела — конус, цилиндр. 

Использовать правила сгибания бумаги для 

изготовления изделия. Соблюдать правила работы 

ножницами. Соединять детали изделия при помощи 

клея. Самостоятельно декорировать изделие. Проводить 

оценку этапов работы и на её основе контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать 

на вопросы по презентации 

Летательный аппарат. Воздушный 

змей (1 ч) 

Знакомство с историей возникновения 

воздушногозмея. Конструкция 

воздушного змея. Освоение правил 

разметки деталей из бумаги и картона 

сгибанием. 

Оформление изделия по собственному 

эскизу. 

Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, 

полотно, стабилизатор. 

Изделие: «Воздушный змей» 

Находить и отбирать информацию из материала 

учебника и других источников об истории 

возникновения и конструктивных особенностях 

воздушных змеев. Объяснять конструктивные 

особенности воздушных змеев, используя текст 

учебника. Осваивать правила разметки деталей изделия 

из бумаги и картона сгибанием. На основе слайдового 

плана определять последовательность выполнения 

работы, материалы и инструменты, необходимые для её 

выполнения, и виды соединения деталей. Использовать 

приёмы работы шилом (кнопкой), ножницами, 

изготавливать уздечку и хвост из ниток. Заполнять 

технологическую карту. Распределять обязанности для 

работы в группе. 

Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы презентации 

Человек и информация (6 часов) 

Создание титульного листа (1 ч) 

 

Осмысление места и значения 

информации в жизни человека. Виды и 

способы передачи информации. 

Знакомство с работой издательства, 

технологией создания книги, 

профессиями людей, участвующих в 

издании книги. Элементы книги и 

Находить и отбирать информацию из материала 

учебника и других источников о технологическом 

процессе издания книги, о профессиях людей, 

участвующих в её создании. Выделять этапы издания 

книги, соотносить их с профессиональной 

деятельностью людей. Определять этапы 

технологического процесса издания книги, которые 

можно воспроизвести в классе. Использовать 

полученные знания для составления рассказа об 

истории книгопечатания и видах печатной продукции. 

Находить и называть, используя текст учебника и 

иллюстративный материал, основные элементы книги, 

объяснять их назначение. Находить информацию об 
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использование её особенностей при 

издании. 

Профессии: редактор, технический 

редактор, корректор, художник. 

Понятия: издательское дело, 

издательство, печатная продукция, 

редакционно-издательская обработка, 

вычитка, оригинал-макет, элементы 

книги, форзац, 

книжный блок, переплётная крышка, 

титульный лист. 

Изделие: «Титульный лист» 

издательстве, выпустившем книгу, и специалистах, 

участвующих в процессе её создания. Определять, 

какие элементы книги необходимы для создания книги 

«Дневник путешественника». Распределять обязанности 

при выполнении групповой работы в соответствии с 

собственными возможностями и интересами, 

соотносить их с интересами группы. 

Находить и определять особенности оформления 

титульного листа. Использовать в практической работе 

знания о текстовом редакторе MicrosoftWord. 

Применять правила работы на компьютере. 

Отбиратьинформацию для создания текста и подбирать 

иллюстративный материал. Создавать титульный лист 

для книги «Дневник путешественника». Составлять 

план изготовления изделия на основе слайдового и 

текстового планов, заполнять технологическую карту с 

помощью учителя, соотносить её с технологическим 

процессом создания книги. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. Проводить оценку 

этапов работы и на её основе контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать 

на вопросы по презентации 

Работа с таблицами (1 ч) 

 

Повторение правил работы на 

компьютере. Создание таблицы в 

программе MicrosoftWord. 

Понятия: таблица, строка, столбец. 

Изделие: работа с таблицами 

Закреплять знания работы на компьютере. Осваивать 

набор текста, последовательность и особенности 

работы с таблицами в текстовом редакторе 

MicrosoftWord: определять и устанавливать число строк 

и столбцов, вводить текст в ячейку таблицы, 

форматировать текст в таблице. Создавать на 

компьютере произвольную таблицу. Помогать 

одноклассникам при выполнении работы. Соблюдать 

правила работы на компьютере 

Создание содержания книги (1 ч) 

 

ИКТ на службе человека, работа с 

компьютером. ИКТ в издательском деле. 

Процесс редакционно-издательской 

подготовки книги, элементы книги. 

Практическая работа на компьютере. 

Формирование содержания книги 

«Дневник путешественника» как 

итогового продукта годового проекта 

«Издаём книгу». 

Практическая работа: «Содержание» 

Объяснять значение и возможности использования ИКТ 

для передачи информации. Определять значение 

компьютерных технологий в издательском деле, в 

процессе создания книги. 

Использовать в практической деятельности знания 

программы MicrosoftWord. 

Применять на практике правила создания таблицы для 

оформления содержания книги «Дневник 

путешественника». Закреплять умения сохранять и 

распечатывать текст. 

Анализировать темы учебника и соотносить их с 

содержанием книги 

«Дневник путешественника» 
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Переплётные работы (2 ч) 

 

Знакомство с переплётными работами. 

Способ соединения листов шитьё блоков 

нитками втачку (в пять проколов). 

Закрепление правил работы шилом и 

иглой. Осмысление значения различных 

элементов в структуре переплёта (форзац, 

слизура). Изготовление 

переплёта дневника и оформление 

обложки по собственному эскизу. 

Понятия: шитьё втачку, форзац, 

переплётная крышка, книжный блок. 

Изделие: «Книга «Дневник 

путешественника» 

Находить и отбирать информацию из материала 

учебника и других источников о видах выполнения 

переплётных работ. Объяснять значение различных 

элементов (форзац, переплётная крышка) книги. 

Использовать правила работы шилом, ножницами и 

клеем. Создавать эскиз обложки книги в соответствии с 

выбранной тематикой. 

Применять умения работать с бумагой. Составлять план 

изготовления изделия и соотносить его с текстовым и 

слайдовым планами. 

С помощью учителя заполнять технологическую карту. 

Определять размеры деталей изделия, выполнять 

разметку деталей на бумаге, выполнять шитьё блоков 

нитками втачку (в пять проколов). Оформлять изделие в 

соответствии с собственным замыслом. Проводить 

оценку этапов работы и на её основе контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать 

на вопросы по презентации. Использовать свои знания 

для создания итогового проекта «Дневник 

путешественника» 

Итоговый урок (1 ч) 

 

Анализ своей работы на уроках 

технологии за год, выделение 

существенного, оценивание своей работы 

с помощью учителя. Подведение итогов 

года. Презентация своих работ, выбор 

лучших. Выставка работ 

Презентовать свои работы, объяснять их преимущества, 

способ изготовления, практическое использование. 

Использовать в презентации критерии оценки качества 

выполнения работ. Оценивать свои и чужие работы, 

определять и аргументировать преимущества и 

недостатки. Выявлять победителей по разным 

номинациям 

 

2.2.2.12. «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 По окончании начальной школы обучающиеся должны уметь: - планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня, использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха и 

досуга; - излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизни 

человека; - использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовленности человека; - измерять индивидуальные показатели физического развития и 

развития основных физических качеств; - оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; - организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементные соревнования, осуществлять их объективное судейство; - соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения занятий физической культурой; - организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; - характеризовать физическую нагрузку по показателю 

частоты пульса; - выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; - выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; - выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях. 
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для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать 

значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической 

подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, 

направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать 

места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом 

воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкульт 

минуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое 

бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
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выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

 комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 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 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. 

Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа. 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 команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок 

вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев  

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  
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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.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость 

и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию.  

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. Подвижные игры разных народов.  

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики с основами акробатики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в 

приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках  

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и 

седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 

упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 
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групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по 

сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной 

ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, 

гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в 

работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях 

и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в 

руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо 

и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнёра в парах.  

На материале лёгкой атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого 

старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из 

разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с 

бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 

равномерный 6-минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий 

(15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по  

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.  

На материале лыжных гонок  

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на 

палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на 

правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание 

предметов во время спуска в низкой стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 

прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных 

дистанций.  

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.  
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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; прием и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. 

Тематическое планирование 

1класс 

Тема 
Основное 

содержание по теме 
Характеристика деятельности обучающихся  

Раздел 1. Знание о физической культуре  

Понятие о физической 

культуре 

Значение понятия 

«физическая 

культура» 

Объяснять значение понятия «физическая культура»; 

определять и кратко характеризовать значение 

занятий физическими упражнениями для человека 

Зарождение и развитие 

физической культуры 

Физическая культура 

древних народов на 

примере народов 

Крайнего Севера 

(обрядовые танцы, 

игры), Древнего 

Египта, Древней 

Греции, Древнего 

Рима 

Пересказывать тексты о развитии физической 

культуры в древнем мире; 

с помощью иллюстраций в тексте учебника 

объяснять связь физической культуры и охоты в 

древности; 

описывать способ обучения детей приёмам охоты у 

древних народов 

Связь физической 

культуры с трудовой и 

военной деятельностью 

Связь физической 

подготовки с охотой 

в культуре народов 

Крайнего Севера. 

Связь физической 

подготовки 

с военной 

деятельностью 

в культурах древних 

цивилизаций 

Понимать значение физической подготовки в 

древних обществах; 

называть физические качества, необходимые 

охотнику; 

понимать важность физического воспитания в 

детском возрасте; 

раскрывать связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью человека 

Внешнее строение тела 

человека 

Части тела человека Называть части тела человека 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни  

Правильный режим дня Планирование 

режима дня 

школьника 1 класса. 

Утренняя 

гигиеническая 

гимнастика.  

Физкультминутки  

Понимать значение понятия «режим дня»; 

называть элементы режима дня; 

понимать значение утренней гигиенической 

гимнастики и физкультминуток; 

соблюдать правильный режим дня 

Здоровое питание Режим питания 

школьника 1 класса. 

Понимать понятия «правильное питание», «режим 

питания»; 
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Тема 
Основное 

содержание по теме 
Характеристика деятельности обучающихся  

Правила здорового 

питания. Полезные 

продукты 

соблюдать режим питания; 

различать более полезные и менее полезные для 

здоровья человека продукты питания  

Правила личной гигиены Гигиенические 

процедуры как часть 

режима дня; правила 

выполнения 

закаливающих 

процедур 

Объяснять значение понятия «гигиенические 

процедуры»; 

знать правила выполнения элементарных 

закаливающих процедур 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью  

Простейшие навыки 

контроля самочувствия 

Оценка 

самочувствия по 

субъективным 

признакам 

Определять внешние признаки собственного 

недомогания 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Физические упражнения 

для утренней 

гигиенической 

гимнастики 

Движения руками 

вперёд и вверх, в 

стороны и вверх, 

вращения руками, 

ходьба, наклоны 

вперёд, приседания и 

т. п. 

Понимать технику выполнения упражнений; 

выполнять предложенные комплексы упражнений 

Физические упражнения 

для физкультминуток 

Движения руками 

вперёд и вверх, 

приседания, наклоны 

вперёд, назад, в 

стороны, ходьба на 

месте с высоким 

подниманием бедра 

Понимать технику выполнения упражнений; 

выполнять предложенные комплексы упражнений 

Упражнения для 

профилактики нарушений 

зрения 

Правила чтения 

(освещение, 

расположение книги 

при чтении) 

С помощью иллюстраций в тексте учебника 

объяснять правила чтения; 

знать и выполнять основные правила чтения 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность  

Лёгкая атлетика  Бег, прыжки, 

упражнения с 

резиновым мячом 

(подбрасывания, 

броски из разных 

положений и ловля 

мяча), игры с бегом, 

прыжками, 

метаниями малого 

мяча 

Знать основные правила выполнения бега, прыжков 

и метаний малого мяча; 

правильно выполнять основные движения ходьбы, 

бега, прыжков; 

бегать с максимальной скоростью на дистанцию до 

10 м 

Гимнастика с основами 

акробатики  

Строевые 

упражнения и 

строевые приёмы 

(основная стойка, 

стойка ноги врозь, 

положения рук, 

положения ног, 

Понимать правила техники безопасности при 

занятиях гимнастикой; 

понимать технику выполнения упражнений; 

правильно выполнять основные строевые 

упражнения и команды, упражнения по лазанию и 

перелезанию 
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Тема 
Основное 

содержание по теме 
Характеристика деятельности обучающихся  

стойка на носках, 

упор присев. 

Наклоны и повороты 

туловища в разные 

стороны. Команды 

«Становись!», 

«Смирно!», 

«Равняйсь!», 

«Вольно!», 

«Разойдись!»). 

Лазание по 

гимнастической 

стенке разными 

способами, 

перелезания через 

низкие препятствия 

(одну и две 

гимнастические 

скамейки, 

поставленные друг 

на друга) 

Подвижные игры  

 

Правила проведения 

подвижных игр. 

Правила общения во 

время подвижной 

игры 

Играть в подвижные игры; 

развивать навыки общения со сверстниками 

 

2 класс 

Тема 
Основное 

содержание по теме 
Характеристика деятельности обучающихся  

Раздел 1. Знания о физической культуре  

Олимпийские игры. 

История появления 

Олимпийских игр 

Понятие 

«Олимпийские игры». 

Место появления и 

особенности древних 

Олимпийских игр. 

Понятие «чемпион» 

Пересказывать тексты об истории  

возникновения Олимпийских игр; 

понимать миротворческую роль Олимпийских игр в 

древнем мире 

Скелет и мышцы 

человека 

Части скелета 

человека. Назначение 

скелета и скелетных 

мышц в теле человека 

Называть части скелета человека; 

объяснять функции скелета и мышц в организме 

человека 

Осанка человека Понятие осанки. 

Влияние осанки на 

здоровье.  

Правильная осанка в 

положении сидя и 

стоя 

Определять понятие «осанка»; 

обосновывать связь правильной осанки и здоровья 

организма человека; 

описывать правильную осанку человека в положении 

сидя и стоя 
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Тема 
Основное 

содержание по теме 
Характеристика деятельности обучающихся  

Стопа человека Функции стопы. 

Понятие 

«плоскостопие» 

Определять понятие «плоскостопие»; 

описывать причину возникновения плоскостопия и 

влияние заболевания на организм человека   

Одежда для занятий 

разными физическими 

упражнениями 

Одежда для занятий 

физическими 

упражнениями в 

разное время года 

Подбирать спортивную одежду в зави-симости от 

времени года и погодных условий; 

подбирать необходимый инвентарь для занятий 

разными видами физических упражнений 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни  

Правильный режим дня Понятие о здоровом 

образе жизни. 

Элементы режима 

дня. Планирование 

своего режима дня 

Объяснять значение понятия «здоровый образ 

жизни»; 

составлять правильный режим дня; 

объяснять значение сна и правильного питания для 

здоровья человека 

Закаливание Понятие о 

закаливании. 

Простейшие 

закаливающие 

процедуры 

(воздушные ванны, 

обтирания, хождение 

босиком) 

Называть способы закаливания организма; 

обосновывать смысл закаливания; 

описывать простейшие процедуры закаливания 

Профилактика 

нарушений зрения 

Причины утомления 

глаз и снижения 

остроты зрения 

Называть правила гигиены чтения, просмотра 

телевизора, работы за компьютером; 

определять правильное положение тела при чтении и 

работе за компьютером 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью, ОФП 

Оценка правильности 

осанки 

Контроль осанки в 

положении сидя и 

стоя 

Определять правильность осанки  

в положении стоя у стены; 

научиться контролировать осанку в положении сидя 

и стоя 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность, ОФП  

Физические упражнения 

для утренней 

гигиенической 

гимнастики 

Движения руками 

вперёд, вверх, в 

стороны, вращения 

прямых рук, наклоны 

вперед с доставанием 

разноимённой ноги 

пальцами рук, 

приседания на носках 

с последующим 

выпрямлением 

туловища, упор 

присев из основной 

стойки  

Уметь готовить место для занятия утренней 

гигиенической гимнастикой; 

выполнять упражнения для утренней гигиенической 

гимнастики  

Физические упражнения 

для физкультминуток 

Движения руками 

вперёд и вверх, 

приседания, наклоны 

вперёд, назад, в 

стороны, ходьба на 

месте с высоким 

подниманием бедра 

Уметь планировать физкультминутки  

в своём режиме дня; 

выполнять упражнения для физкультминутки 
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Тема 
Основное 

содержание по теме 
Характеристика деятельности обучающихся  

Физические упражнения 

для расслабления мышц 

Расслабление мышц в 

положении лёжа на 

спине 

Понимать значение в жизни человека умения 

расслаблять мышцы; 

понимать назначение упражнений для расслабления 

мышц 

Физические упражнения 

для профилактики 

нарушений осанки 

Ходьба, сидение на 

коленях и стойка на 

одной ноге с 

удержанием книги на 

голове 

Выполнять упражнения во время самостоятельных 

занятий физической культурой 

Физические упражнения 

для профилактики 

плоскостопия 

Ходьба босиком по 

гимнастической 

палке, захватывание 

мелких предметов 

(теннисный мяч, 

гимнастическая 

палка) стопами и 

пальцами ног. 

Ходьба босиком по 

траве и песку 

Выполнять упражнения для профилактики 

плоскостопия в составе комплекса упражнений для 

утренней гигиенической гимнастики 

Физические упражнения 

для профилактики 

нарушений зрения 

Упражнения для 

зрения (согревание 

глаз, массаж области 

лба и висков, массаж 

задней поверхности 

шеи) 

Раскрывать правила гигиены работы  

за компьютером; 

выполнять упражнения для профилактики 

нарушений зрения 

Комплексы упражнений 

для развития основных 

двигательных 

качеств,(ОФП) 

Упражнения для 

развития гибкости 

(повороты туловища 

влево и вправо с 

разведёнными в 

сторону руками, 

наклоны туловища 

вперёд, махи правой и 

левой ногой вперёд и 

назад, в сторону, 

глубокие выпады 

правой и левой ногой 

вперёд и вбок), силы 

мышц (отжимание от 

пола в упоре лёжа и в 

упоре на 

гимнастической 

скамейке), 

выносливости 

(длительный бег в 

среднем темпе), 

ловкости (подвижные 

игры), быстроты 

движений 

(выпрыгивания вверх 

на двух ногах, 

прыжки с 

разведением ног в 

Понимать значение понятий «двигательные 

качества», «выносливость», «сила», «быстрота», 

«гибкость», «ловкость»; 

выполнять комплексы упражнений для развития 

основных двигательных качеств  
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Тема 
Основное 

содержание по теме 
Характеристика деятельности обучающихся  

стороны, прыжки с 

захватом ног руками) 

 

 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность  

Лёгкая атлетика  

 

Беговые упражнения 

(бег в среднем темпе, 

бег с максимальной 

скоростью, бег с 

ускорением, 

челночный бег на 

полосе 3 × 10 м), 

прыжковые 

упражнения (в длину 

с места, в длину с 

разбега 3–5 шагов), 

метание резинового 

мяча разными 

способами (вверх 

двумя руками, вперёд 

одной рукой, двумя 

руками от груди, 

двумя руками из-за 

головы, снизу двумя 

руками) 

Называть правила техники безопасности на занятиях 

лёгкой атлетикой; 

правильно выполнять основные движения ходьбы, 

бега, прыжков; 

бегать с максимальной скоростью на дистанцию до 

30 м; 

бегать дистанцию 1 км на время; 

выполнять прыжок в длину с разбега 

Гимнастика с основами 

акробатики  

 

Строевые приёмы и 

упражнения (ходьба 

на полусогнутых 

ногах, в приседе, на 

носках, широким 

шагом, с высоким 

подниманием 

коленей; выполнение 

команд «По порядку 

рассчитайсь!», «На 

первый-второй 

рассчитайсь!»; 

повороты направо, 

налево, кругом; 

построения в 

шеренгу, в колонну 

по одному; 

выполнение команд 

«Шагом марш!», 

«Стой!»; 

передвижения в 

колонне по одному). 

Отжимание в упоре 

лежа и в упоре на 

гимнастической 

скамейке, 

подтягивание на 

высокой и низкой 

перекладине. 

Выполнять строевые приёмы и упражнения; 

использовать упражнения по подтягиванию и 

отжиманию для развития мышечной силы; 

выполнять основные элементы кувырка вперёд 
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Тема 
Основное 

содержание по теме 
Характеристика деятельности обучающихся  

Группировка, 

перекаты в 

группировке, кувырок 

вперёд 

Подвижные и 

спортивные игры  

 

Подвижные игры с 

включением бега, 

прыжков, метаний 

мяча для занятий на 

свежем воздухе и в 

спортивном зале 

Называть правила техники безопасности на 

спортивных площадках; 

понимать правила подвижных игр; 

играть в подвижные игры по правилам 

 

3 класс 

Тема 
Основное содержание 

по теме 
Характеристика деятельности обучающихся  

Раздел 1. Знания о физической культуре  

История физической 

культуры в древних 

обществах. Связь 

физической культуры 

с профессионально-

трудовой и военной 

деятельностью 

Физическая культура в 

Междуречье, Древнем 

Египте, Древней Греции, 

Древнем Риме 

Пересказывать тексты о развитии физической 

культуры в древнем мире; 

понимать роль физической культуры в древних 

обществах; 

понимать связь между военной деятельностью и 

спортом 

История физической 

культуры в Европе 

в Средние века.  

Связь физической 

культуры с военной 

деятельностью 

Физическая подготовка 

воинов. Рыцарские 

турниры 

Пересказывать тексты о физической культуре 

Европы в Средние века; 

понимать связь между военной деятельностью и 

спортом 

Физическая культура 

народов разных стран 

Особенности физической 

культуры Древнего Китая, 

Японии, Индии 

Описывать особенности физической культуры 

некоторых стран Востока 

Обувь и инвентарь для 

занятий физическими 

упражнениями 

Одежда и спортивный 

инвентарь для занятий в 

помещении и в разные 

сезоны на открытом 

воздухе 

Определять состав спортивной одежды в 

зависимости от времени года и погодных 

условий; 

подбирать необходимый инвентарь для занятий 

разными видами физических упражнений 

Основные двигательные 

качества человека 

Способы развития 

выносливости, силы, 

быстроты, гибкости, 

ловкости 

Объяснять значение основных понятий учебной 

темы («двигательные качества», 

«выносливость», «сила», «быстрота», 

«гибкость», «ловкость»); 
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Тема 
Основное содержание 

по теме 
Характеристика деятельности обучающихся  

описывать способы развития основных 

двигательных качеств человека 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни 

Правильное питание Правила здорового 

питания. Влияние режима 

питания на состояние 

пищеварительных 

органов 

Формулировать правила здорового питания; 

обосновывать важность правильного режима 

питания для здоровья человека; 

знать продолжительность перерыва между 

приёмом пищи и активными занятиями 

физическими упражнениями 

Правила личной гигиены Функции кожи. 

Необходимость 

поддержания чистоты 

кожных покровов 

Объяснять главные функции кожи; 

обосновывать необходимость поддержания 

чистоты кожных покровов; 

называть правила гигиены кожи; 

выполнять регулярные гигиенические 

процедуры 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью  

Измерение длины и 

массы тела 

Способы измерения 

длины тела с помощью 

линейки. 

Измерение массы тела. 

Понятие о среднем росте 

и весе школьника 

Объяснять значение измерения длины и массы 

тела; 

измерять длину и массу тела; 

наблюдать свои показатели длины и массы тела 

Оценка основных 

двигательных качеств 

Правила ведения 

дневника самоконтроля. 

Простейшие 

двигательные тесты для 

проверки мышечной силы 

(отжимания, 

подтягивание на 

перекладине, 

приседания), быстроты 

движений (бег на 

короткие дистанции до 10 

м), выносливости (бег на 

дистанции 1 км) и 

гибкости (наклон вперёд 

из положения стоя) 

Регулярно вести дневник самоконтроля; 

понимать необходимость развития основных 

двигательных качеств; 

самостоятельно тестировать свои двигательные 

качества; 

наблюдать уровень развития своих 

двигательных качеств 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность  
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Тема 
Основное содержание 

по теме 
Характеристика деятельности обучающихся  

Физические упражнения 

для утренней 

гигиенической 

гимнастики 

Подготовка помещения к 

занятиям утренней 

гигиенической 

гимнастикой. 

Упражнения для утренней 

зарядки (потягивания, 

приседания, наклоны 

вперёд стоя на коленях, 

махи руками и ногами 

в левую и правую 

стороны и т. д.) 

Выполнять подготовку помещения к занятиям 

утренней гигиенической гимнастикой; 

выполнять усвоенные упражнения для утренней 

гигиенической гимнастики 

Физические упражнения 

для физкультминуток 

Упражнения для 

активизации 

кровообращения в 

конечностях 

Выполнять физкультминутки в домашних 

условиях 

Физические упражнения 

для профилактики 

нарушений осанки 

Упражнения у стены при 

сохранении правильной 

осанки (многократные 

приседания с опорой 

спиной о стену, отведение 

прямой ноги в сторону). 

Упражнения с 

гимнастической палкой 

(наклоны в стороны палка 

на вытянутых руках, 

повороты туловища влево 

и вправо с палкой за 

спиной) 

Выполнять упражнения для профилактики 

нарушений осанки 

Упражнения для 

профилактики нарушений 

зрения 

Согревание глаз 

ладонями. 

Горизонтальные, 

вертикальные движения 

глазами, моргание в 

быстром темпе 

Выполнять упражнения для профилактики 

нарушений зрения 

Комплексы упражнений 

для развития основных 

двигательных качеств 

Упражнения для развития 

силы мышц (прыжки 

вверх на двух ногах из 

глубокого приседа, 

отжимания от пола, 

метания мяча на 

дальность и из разных 

исходных положений), 

быстроты (броски мяча о 

стену и его ловля, броски 

мяча в стену и его ловля 

после поворота на 360°, 

бег на месте с высоким 

подниманием бедра 

в максимально быстром 

темпе, круговые 

Выполнять комплексы упражнений для 

развития основных двигательных качеств 
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Тема 
Основное содержание 

по теме 
Характеристика деятельности обучающихся  

движения ногами в 

положении лёжа — 

«велосипед»), 

выносливости (пробежка 

в среднем темпе; бег в 

среднем темпе с 

чередованием 

передвижений лицом 

вперёд, правым и левым 

боком; бег в среднем 

темпе с изменениями 

направления и темпа 

движений), гибкости 

(наклоны вперёд в 

положении стоя до 

касания руками коленей 

или пола; наклоны в 

стороны с максимальной 

амплитудой; 

приседание с вытянутыми 

вперёд руками) 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность  

Лёгкая атлетика  

 

Основные фазы бега. 

Беговые упражнения (на 

короткие дистанции 10–

30 м, на выносливость до 

1 км, с высоким 

подниманием бедра, с 

ускорением). Высокий 

старт. Прыжковые 

упражнения (в длину с 

места, в высоту способом 

«перешагивание»). 

Метания малого мяча 

(способы держания мяча, 

фазы метания, метание на 

дальность) 

Называть основные фазы бега; 

выполнять высокий и низкий старты; 

бегать с максимальной скоростью на дистанции 

30 и 60 м; 

преодолевать дистанцию 1 км на время; 

прыгать в длину с места и с разбега, в высоту 

способом «перешагивание»; 

выполнять метания малого мяча на дальность с 

места и с разбега, в цель 

Гимнастика с основами 

акробатики  

 

Строевые упражнения и 

строевые приёмы 

(построение в одну 

шеренгу и в колонну, в 

две (три) шеренги и в 

колонны; перестроение из 

одной шеренги в две; 

выполнение команд 

«Кругом!», «Направо!», 

«Налево!», «Направо 

(налево) разомкнись!», 

«На месте шагом марш!», 

«Шагом марш!», «Бегом 

марш!», «Обычным 

Называть основные положения тела; 

выполнять строевые команды и упражнения; 

выполнять гимнастические и акробатические 

упражнения 
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Тема 
Основное содержание 

по теме 
Характеристика деятельности обучающихся  

шагом марш!», «Налево 

(направо) в обход шагом 

марш!», «Класс, стой!», 

«Вольно!»; передвижения 

в колонне с изменением 

скорости). Лазание по 

гимнастической стенке 

разными способами 

(вправо и влево 

приставными шагами, по 

диагонали, вверх и вниз 

через 1–2 перекладины). 

Лазание по канату. 

Ползание по-пластунски.  

Кувырок вперёд, стойка 

на лопатках. Упражнения 

с гимнастической палкой 

Подвижные и спортивные 

игры  

 

Подвижные игры с 

включением бега, 

прыжков и метаний. 

Элементы футбола (удары 

по неподвижному мячу 

внутренней стороной 

стопы, внутренней частью 

подъёма стопы; остановка 

мяча внутренней 

стороной стопы и 

передней частью подъёма 

стопы; остановка мяча 

подошвой; ведение мяча 

носком ноги) 

Знать и выполнять правила техники 

безопасности во время занятий футболом; 

освоить элементы игры в футбол; 

организовывать и проводить подвижные игры; 

договариваться о правилах игры и развивать 

другие навыки общения со сверстниками 

 

4 класс 

Тема 
Основное содержание по 

теме 
Характеристика деятельности обучающихся  

Раздел 1. Знания о физической культуре  

История физической 

культуры в России. Связь 

физической культуры с 

природными, 

географическими 

особенностями, 

традициями и обычаями 

страны 

Связь физической 

культуры с русскими 

народными традициями и 

обычаями.  

Традиционные 

развлечения 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности у 

народов России.  

Описывать с помощью иллюстраций  

в учебнике виды традиционных спортивных игр 

и развлечений, характерных для нашей страны; 

обосновывать значение традиционных 

спортивных развлечений на Руси; 

объяснять связь между видами спорта и 

природными особенностями нашей страны; 
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Тема 
Основное содержание по 

теме 
Характеристика деятельности обучающихся  

Популярные виды спорта 

в современной России 

называть самые популярные виды спорта в 

России 

Возрождение 

Олимпийских игр.  

Важнейшие символы 

Олимпийских игр 

Причины возрождения 

Олимпийских игр. Роль 

Пьера де Кубертена в 

восстановлении традиции 

Олимпийских игр. 

Олимпийский огонь и 

Олимпийские кольца. 

Церемония открытия 

Олимпийских игр 

Анализировать и отвечать на вопросы по тексту 

о возрождении Олимпийских игр; 

объяснять различие между летними и зимними 

Олимпийскими играми; 

объяснять значение цветов Олимпийских колец; 

с помощью иллюстраций в тексте учебника 

называть талисманы Олимпиады 2014 г.; 

описывать церемонию открытия Олимпийских 

игр 

Опорно-двигательная 

система человека 

Функции частей скелета 

человека. Скелет 

конечностей человека. 

Характеристика 

мускулатуры человека. 

Сухожилия. Типы 

соединений костей 

Называть части скелета человека; 

определять функции частей скелета и 

мускулатуры человека 

Предупреждение 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями 

Виды травм. Понятие 

«разминка» 

Различать основные виды травм; 

освоить приёмы оказания первой доврачебной 

помощи при простых травмах 

Дыхательная система 

человека. Профилактика 

заболеваний органов 

дыхания 

Строение дыхательных 

путей человека. Этапы 

процесса дыхания. 

Тренированность 

дыхательной системы. 

Правильное дыхание. 

Влияние загрязнённого 

воздуха на лёгкие. Вред 

курения 

Понимать строение дыхательной системы 

человека; 

характеризовать процесс дыхания; 

объяснять функцию дыхательной системы; 

называть способы тренировки дыхания; 

понимать связь между курением и 

заболеваемостью органов дыхания 

Способы передвижения 

человека 

Ходьба, бег, прыжки, 

лазание, ползание, как 

способы передвижения 

человека 

Определять понятия «ходьба», «бег», 

«прыжки», «лазание», «ползание»,  

выявлять и характеризовать различия между 

основными способами передвижения человека 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни  

Массаж Причины утомления. 

Понятие о массаже, его 

функции 

Определять понятие «массаж»; 

объяснять роль массажа; 
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Тема 
Основное содержание по 

теме 
Характеристика деятельности обучающихся  

демонстрировать простейшие приёмы массажа 

(поглаживания, разминания) 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью  

Измерение сердечного 

пульса 

Понятие «сердечный 

пульс». Самостоятельное 

измерение сердечного 

пульса 

Характеризовать понятие «частота сердечных 

сокращений»; 

объяснять функции сердца; 

измерять частоту сердечных сокращений; 

наблюдать собственную ЧСС в состоянии покоя 

Оценка состояния 

дыхательной системы 

Частота дыхательных 

движений как показатель 

здоровья человека. 

Самостоятельное 

измерение частоты 

дыхательных движений 

Понимать связь между физической 

тренированностью человека и частотой дыхания 

в покое; 

оценивать состояние дыхательной системы по 

частоте дыхания в покое и после физической 

нагрузки 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Физические упражнения 

для утренней 

гигиенической 

гимнастики 

Приседания, наклоны 

вперёд, стойка 

«ласточка», наклоны стоя 

на коленях, прогибания 

назад лёжа на животе, 

махи руками и ногами 

влево и вправо, 

упражнение для 

растягивания мышц 

«Дровосек» 

Выполнять освоенные упражнения для утренней 

гигиенической гимнастики;  

самостоятельно  изменять комплекс 

упражнений для утренней гигиенической 

гимнастики 

Физические упражнения 

для физкультминуток 

Упражнения для 

активизации 

кровообращения в 

конечностях (повторение 

материала предыдущего 

года обучения) 

Выполнять физкультминутки в домашних 

условиях 

Физические упражнения 

для профилактики 

нарушений осанки 

Упражнения у стены при 

сохранении правильной 

осанки (многократные 

приседания с опорой 

спиной о стену, отведение 

прямой ноги в сторону; 

поочерёдное 

подтягивание левого и 

правого колена к груди, 

глубокие наклоны в 

стороны с вытянутыми в 

стороны руками, 

Выполнять физические упражнения для 

профилактики нарушений осанки 
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Тема 
Основное содержание по 

теме 
Характеристика деятельности обучающихся  

удержание позы «руки 

вверх») 

Упражнения для 

профилактики нарушений 

зрения 

Горизонтальные, 

вертикальные движения 

глазами, моргание 

в быстром темпе. Перевод 

взгляда с далеко 

расположенных 

предметов на близко 

расположенный предмет 

Выполнять упражнения для профилактики 

нарушений зрения 

Комплексы упражнений 

для развития основных 

двигательных качеств 

Упражнения для развития 

силы мышц (приседания 

на двух ногах, прыжки 

вверх на двух ногах из 

глубокого приседа, 

отжимания от пола, 

метания набивного мяча 

на дальность из разных 

исходных положений), 

быстроты (броски мяча о 

стену и его ловля, броски 

мяча в стену и его ловля 

после поворота на 360°, 

бег на месте с высоким 

подниманием бедра в 

максимально быстром 

темпе, бег в 

максимальном темпе на 

дистанцию 10–15 м), 

выносливости (бег в 

среднем темпе с 

чередованием 

передвижений лицом 

вперёд, правым и левым 

боком, поворотами вокруг 

оси; бег в среднем темпе с 

изменениями 

направления и  темпа 

движений, бег по 

пересечённой местности), 

гибкости (глубокие 

наклоны вперёд в 

положении стоя до 

касания пола руками с 

удержанием этого 

положения; наклоны в 

стороны с максимальной 

амплитудой; 

перешагивание через 

скакалку, сложенную 

вчетверо) 

Выполнять комплексы упражнений для 

развития основных двигательных качеств; 

вместе с учителем составлять индивидуальный 

комплекс упражнений для развития основных 

двигательных качеств 
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Тема 
Основное содержание по 

теме 
Характеристика деятельности обучающихся  

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность  

Лёгкая атлетика  Беговые упражнения (бег 

на короткие дистанции 

10–60 м, на дистанцию до 

1 км, бег с изменением 

направления движения, 

с поворотами вокруг 

своей оси, спиной вперёд, 

с чередованием 

максимальной и средней 

скорости). Высокий старт. 

Прыжки (в длину с 

разбега, в высоту 

способом 

«перешагивание», 

многоскоки). 

Метание малого мяча на 

дальность с разбега 

Называть правила техники безопасности на 

уроках лёгкой атлетики; 

правильно выполнять технику бега и прыжков; 

бегать с максимальной скоростью на разные 

дистанции до 60 м; 

бегать дистанцию 1 км на время; 

выполнять прыжок в длину с разбега способом 

согнув ноги; 

метать малый мяч на дальность  

и на точность; 

выполнять прыжок в высоту способом 

«перешагивание» 

Гимнастика с основами 

акробатики  

Построения, 

перестроения, расчёты, 

передвижения в колонне 

(повторение материала 

курса 3 класса). 

Выполнение строевых 

приёмов в усложнённых 

условиях (с закрытыми 

глазами, в быстром темпе, 

после выполнения 

физической нагрузки). 

Лазание по канату. 

Ползание по-пластунски. 

Кувырок вперёд. Стойка 

на лопатках 

Называть правила техники безопасности на 

уроках гимнастики и акробатики; 

выполнять строевые упражнения  

и строевые приёмы; 

выполнять акробатические упражнения, 

лазание, ползание 

Подвижные и спортивные 

игры  

Правила и элементы игры 

в волейбол (нижняя 

прямая и верхняя прямая 

подачи; приём и передача 

мяча двумя руками 

сверху; приём мяча двумя 

руками снизу). Игры с 

бросанием волейбольного 

мяча на дальность и на 

дальность отскока мяча 

после броска одной рукой 

о стену. Правила и 

элементы игры в 

баскетбол (ведение мяча 

левой и правой руками; 

передача мяча одной и 

двумя руками от груди; 

бросок мяча двумя 

Называть правила техники безопасности на 

спортивных площадках; 

знать правила игры в волейбол и баскетбол; 

выполнять основные технические действия 

волейбола и баскетбола; 

организовывать и проводить подвижные игры; 

договариваться с другими участниками о 

правилах игры и развивать другие навыки 

общения со сверстниками 
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Тема 
Основное содержание по 

теме 
Характеристика деятельности обучающихся  

руками из-за головы, 

одной рукой от груди, 

приём мяча двумя 

руками). Подвижные 

игры с мячом 

 

2.2.2.13. «ХОРЕОГРАФИЯ» (ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Хореография — искусство танца. Познать, ценить искусство – одна из величайших радостей 

человека, облагораживающая его духовный мир. Стремление к Прекрасному, не всегда даже осознанное, 

живет в каждом человеке. А вот умению видеть, слышать и вникать в смысл и красоту произведения 

искусства следует учиться.  Как и другие виды искусства,  хореография отражает социальные проблемы 

взаимоотношения людей, формирует целостное восприятие окружающего мира. Специфика её в том, что 

чувства, переживания человека, она передаёт в пластической образно-художественной форме. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

По завершению изучения программы воспитанники должны обладать следующими знаниями и 

умениями, а именно: 

 восприятие музыкальных образов (эмоциональная отзывчивость на музыку, умение 

импровизировать); 

 элементарные знания в области музыкальной грамоты (характер, темпы, динамические оттенки, 

ритмический рисунок, строение музыкального произведения); 

 развить природные данные (музыкальный слух, ритм, координация, осанка, выворотность, шаг, 

стопа, баллон, апломб, вестибулярный аппарат); 

 знание элементарных танцевальных понятий; 

 усвоение танцевального репертуара. 

Содержание изучаемого курса 

Первый  год обучения  

Раздел №1: «Ритмика как основа хореографии»(7 часов) 

Данный раздел включает ритмические упражнения, музыкальные игры, музыкальные задания по 

слушанию и анализу танцевальной музыки. Несложные упражнения способствуют развитию 

музыкальности: формируют музыкальное восприятие, развивает чувство ритма и физические навыки: 

устойчивость, техничность, пластику, тренируют ориентирование по залу. Дети учатся: ориентироваться в 

маршевой, вальсовой музыке и польке, определять характер музыки, метроритм, учатся согласовывать 

музыку с движением. На занятиях обучающиеся постигают мастерство владения телом и слаженности 

исполнения . 

Раздел № 2: «Место осени в танце»(4 часа) 

После того, как дети получили первые основы искусства хореографии, наступает время попробовать 

сделать что-то самим. На помощь приходит импровизация на заданные темы. Лучше всего для этого 

подходит тема природы, что больше всего приобщает обучающихся к миру прекрасного. Здесь имеет место 

тема осени и такие импровизации как «Осень», «Осенние листья», «Лесная полянка», «Дождь». На данном 

этапе дети открывают свои первые таланты. В завершении разучивание танца «Мы». 
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Раздел № 3:  «Азбука танца» (4 часа) 

Данный раздел подразумевает овладение обучающимися основ классического танца, а именно 

положений рук и ног классического танца. Для первого года обучения достаточно выучить I и VIпозиции ног 

и изучить Battementtounduпо этим позициям. Упражнение «Воздушный шар», которое проводится в игровой 

форме, помогает овладеть детям правильным положением рук в позициях. Знание и выполнение элементов 

классического танца наделяет обучающихся профессиональными качествами и способностями, 

необходимыми для успешного постижения искусства танца. 

Раздел № 4:  «Ориентация в пространстве» (3 часа) 

Ориентация уже была затронута в разделе «Ритмика как основа танца», но этого недостаточно для 

того, чтобы  ребенок чувствовал себя уверенным во время выступления . Для свободного владения 

помещением, сценой, необходимо изучение различных ходов и перестроений. Это помогает держать и 

контролировать свое место во время выступления, оценивать расстояние между танцующими. 

Раздел № 5:  «В зиме свой танец» (3 часа) 

Как и во втором разделе, после получения нового материала, нужна его проба. Здесь снова выручают 

нас импровизации на тему природы, но уже зимнего времени, а именно «Зима», «Снежинки», «Лесная полянка 

зимой». Изучение танца «Непоседа». 

Раздел №6:  «Танец и игра» (2 часа) 

Раздел «Танец и игра» необходим для сплачивания и раскрепощения занимающихся. Во-первых, 

любая игра вызывает интерес, во-вторых, игры  всегда проводятся  в группе людей, что помогает каждому 

ребенку лучше узнать друг друга. Таким образом, игра вырабатывает доверие у обучающихся друг другу, 

что в последствии превратится в доверие к партнеру по общему делу или ,в данном случае, партнеру по 

танцам. Разучивание танцевальных игр «Зам-зам», «У оленя дом большой», «Паровозик», «Макарэна». 

Задачи: Развивать внимание, развивать координацию движений, развивать зрительную и слуховую память. 

Раздел № 7: «Игровойстретчинг»(3 часа) 

Задачи игровогостретчинга в том, чтобы улучшить эластичность мышц и связок, развивать 

ловкость, силу, апломб (устойчивость), вестибулярный аппарат. Здесь целесообразны упражнения для 

тренировки равновесия: «Аист», «Цапля», «Петушок», «Ласточка». Упражнения на укрепление 

позвоночника путем поворотов туловища и наклонов его в стороны: «Морская звезда», «Месяц», 

«Маятник», «Орешек», «Лисичка». 

Раздел № 8: «Партерная гимнастика»(3 часа) 

Партерная гимнастика незаменима для развития и совершенствования физических данных: 

пластики, безусловно-растяжки, гибкости, выворотности. Упражнения на укрепление мышц спины и 

брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Кошечка», «Качели», «Кораблик», «Кузнечик». 

Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем наклона вперед: «Книжка», «Горка», 

«Страус», «Черепаха», «Веточка».Упражнения на укрепление и развитие стоп: «Лошадка», « Гусеница». 

Раздел № 7: «Прелести танца весной»(4 часа) 

 Продолжение импровизаций на тему природы, а именно «Весна», «Лесная полянка весной». Итогом 

изученного материала служит разучивание танца «Буратино» 

Содержание изучаемого курса 

Второй год обучения 

Раздел №1: «Танцевальная разминка» (9 часов) 

 Танцевальная разминка так же берет свое начало у ритмики. С добавлением разнонаправленной музыки, 

возникает интерес у обучающихся: разная музыка, значит другие движения. Здесь используются 
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общеразвивающие упражнения на различные группы мышц, различный характер и способ движения, на 

развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости координации; 

имитационные упражнения (разнообразные образно-игровые движения, жесты); плясовые движения 

(элементы эстрадного, народного, детского танца, разнонаправленные движения для рук и ног, сложные 

циклические движения). Танцевальная разминка является отправной точкой для любого занятия, которая 

помогает разогреть наш организм и приготовить к работе. 

Раздел №2: «Музыка и пластика» (2 часа) 

Этот раздел нужен для того, чтобы ребенок мог научиться управлять своим телом, контролировать его, 

сделать свое тело мягким, как пластилин, который может принять любую заданную форму. На начальном 

этапе достаточно включить волнообразные движения руками-двумя, поочередно, параллельно. Далее делать 

эти же упражнения  под разную музыку. 

Раздел №3: «Партерная гимнастика» (2 часа) 

Различные виды растяжки-из положения сидя, лежа. 

 Упражнения «мостик», «березка», «корзиночка с переворотом», «колечко», «маятник», «лодочка». 

Упражнения на равновесие. 

Раздел №4: «Танцевальные этюды» (7 часов) 

 Задачи этого раздела:  научить детей двигаться в соответствии с музыкой, развивать память, 

актерское мастерство, подготовить обучающихся к концертной деятельности. Используются такие 

танцевальные этюды как «Летка-енка», «Мышиные истории». Не обойтись здесь и без разучивания 

полноценного танца (постановочная работа), когда у обучающихся уже есть небольшой «багаж знаний» за 

спиной. 

Раздел №5: «Ориентация в пространстве» (3 часа) 

Игра «Кошки-мышки» под музыку с замиранием под музыку. Кошка-это солист, который должен 

затронуть все точки пространства. Мышки-подтанцовкакота.Так же используются  упражнение на 

нахождение свободного места в зале, перестроения в в круг, в пары, в шеренгу, в 2, 3 шеренги, в несколько 

кругов и др. 

Раздел №6: «Элементы хореографического экзерсиса» (4 часа) 

В этом разделе изучаются  положения рук по позициям –подготовительная, I,II,III . Положения ног в 

классическом танце:  II,III,IV,V позиции. Экзерсис: Battement tenduвсторону, вперединазад; demi-plie, Grand 

plié,Releve; II port de bras. 

Раздел №7: «Элементы народного танца» (4 часа) 

Знания характерных особенностей народного танца-незаменимый опыт для обучающихся. Данный 

раздел несет нагрузку расширения кругозора, развития наблюдательности и духовности, а также сохранение 

фольклорных традиций своего народа. С каждым годом элементарные знания по народному танцу 

обрастают новыми знаниями, умениями и сложностями, а также расширяют трюковую базу. На первом 

этапе изучаются  положения рук в русском народном танце, основные движения русского народного танца: 

притоп, ковырялочка, переборы. 

Раздел №8: «Элементы акробатики» (4 часа) 

Для более серьезного развития своих возможностей введен раздел «Элементы акробатики», т.к. в 

последнее время ни один танец не обходится без трюкового элемента. Изучаются основы акробатики- 

группировка, правила выполнения кувырка вперед (исходное положение-стойка ) 

Кувырок вперед. Переворот на спине. 

Содержание изучаемого курса 

Третий год обучения 
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Раздел №1: «Танцевальная разминка» (6 часов) 

На основе изученного материала идет усложнение разминки (усложнение движений, новые 

движения). Вводятся  связки из народного танца, пластичные движения руками. 

Раздел №2: «Музыка и пластика» (3 часа) 

 Вводится понятие «Мультипликация». Изучение пластических движений телом и в соединении с 

музыкой составляем небольшие этюды. 

Раздел №3: «Элементы эстрадного танца» (3 часа) 

Изучение техники прыжков и вращений (винт, циркуль, тилт). Разучивание небольших этюдов 

(постановочная работа) с включением фантазии обучающихся. 

Раздел №4: «Разучивание танцев» (5 часов) 

 Раздел «Разучивание танцев» говорит сам за себя. Здесь идет постановка эстрадного танца на основе 

импровизации детей, а далее, отработка номера. 

Раздел №5: «Танцевальные этюды» (3 часа) 

 Игра «Дай движение » помогает детям раскрепоститься. Смысл-составление танцевальной 

зарисовки с использованием каждого движения обучающихся. Далее разучивание этюдов в эстрадном стиле. 

Раздел №6: «Актерское мастерство в танце(3 часа) 

 Данный вид занятия способствует развитию выразительности, наблюдательности, раскрепощению, 

необходимого для исполнительского мастерства. Занятия построены на игровых моментах: обыгрывании 

животного мира, вкусов, эмоций. Такие занятия развивают личностные качества. 

Раздел №7: «Партерная гимнастика в танце» (2 часа) 

На основе изученного материала происходит видоизменение упражнений-создаются связки на полу. 

Вставление изученной связки в выученный эстрадный этюд. 

Раздел №8: «Элементы хореографического экзерсиса» (3 часа) 

Положение рук. II и III portdebras. Battementtendu  в сторону, вперед и назад; demi-plie, 

Grandplié,Releve; положение ноги на cou-de-pied; Battementfondu вперед. Прыжки по позициям. 

Раздел №9: «Элементы народного танца» (2часа) 

Танцевальные движения «Гармошечка», «Ёлочка», «Ковырялочка», «Припадания по 6 позиции на 

месте и в повороте», «Кружения» (девочки). Полуприседания и полные приседания по 6 и 1 позициям 

(мальчики). 

Раздел №10: «Элементы акробатики» (3 часа) 

Кувырок вперед. Правила выполнения кувырка назад. Кувырок назад 

Правила выполнения акробатического элемента «Колесо». 

Раздел №11: «Импровизация в танце» (2 часа) 

 Занятия тесно связаны и с актерским мастерством и с умением двигаться и придумывать 

танцевальные пассажи, поэтому проводятся в основном в конце учебного года как проверка и закрепление 

полученного материала. Игра на различные задания преподавателя ( иду в школу, совершаю покупки и т.д.). 

Импровизации на тему «Скоро каникулы» 

Содержание изучаемого курса 

Четвертый год обучения 
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Раздел №1: «Танцевальная разминка» (4 часа) 

Усложнение движений на развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости координации; 

введение движений с координацией и мультипликацией. Ввод  в разминку русские народные движения и 

движения классического экзерсиса под музыку. 

Раздел №2: «Музыка и пластика» (4 часа) 

Усложнение движений с координацией и мультипликацией. Задействование всего тела под 

разнонаправленную музыку. Разучивание небольших связок на новый материал. 

Раздел №3: «Элементы эстрадного танца» (3 часа) 

На основе имеющихся знаний об эстрадном танце изучение и усложнение прыжков и вращений. 

Разучивание более сложных этюдов на основе импровизации детей. 

Раздел №4: «Разучивание танцев» (5 часов) 

 Постановка, разучивание, отработка  эстрадного танца на основе материала нового года. 

Раздел №5: «Танцевальные этюды» (3 часа) 

 Игра «Дай движение» с использованием координации и мультипликации. Постановка, разучивании 

этюдов на основе игры. 

Раздел №6: «Актерское мастерство в танце(3 часа) 

 Учимся обыгрывать людей и их характеры, чувства, действия. 

Раздел №7: «Партерная гимнастика в танце» (2 часа) 

 Усложнение и видоизменение стандартных упражнений на полу-создание связок. Объединение всех 

выученных связок в один этюд. 

 

Раздел №8: «Элементы хореографического экзерсиса» (3 часа) 

 Разучисание II и III port de bras. demi-plie, Grand plié,Releve; положениеногинаcou-de-pied; Battement  

fonduвперед; Rond de jambe porter 

Прыжки.Туры. 

Раздел №9: «Элементы народного танца» (2часа) 

Постановка и разучивание стилизованных русских народных этюдов. 

Раздел №10: «Элементы акробатики» (3 часа) 

 Повторение кувырков вперед-назад. Изучение кувырка вперед в паре. Элемент «Колесо»  на одной 

руке, поочередно. Изучение правил выполнения перекидки и стойки на руках, практика. 

Раздел №11: «Импровизация в танце» (2 часа) 

 Игра на задания на основе изученного материала. Импровизация обучающихся на тему «Я 

становлюсь старше». 

        Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: выступления на 

общешкольных и классных мероприятиях. 

Основные разделы программы внеурочной деятельности 

«Хореография» 
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(1 класс) 

 

№ 

п/п 

Содержание Теорет. 

часы 

 

Практ. 

часы 

 

Всего 

часов 

 

1. 

 

Раздел №1: «Ритмика как основа хореографии» 

 

1 

 

6 

 

7 

 

2. 

 

Раздел № 2:  « Место осени в танце» 

 

- 

 

4 

 

 

4 

 

 

3. 

 

Раздел № 3: «Азбука танца» 

- 4 4 

 

4. 

 

Раздел № 4:  «Ориентация в пространстве» 

 

- 

 

3 

 

3 

 

5. 

 

Раздел №5:«В зиме свой танец» 

 

- 

 

3 

 

3 

 

6. 

 

Раздел №6:«Танец и игра» 

 

- 

 

2 

 

2 

 

7. 

 

Раздел № 7: «Игровой стретчинг» 

- 3 3 

 

8. 

 

Раздел № 8: «Партерная гимнастика» 

- 3 3 

 

9. 

 

Раздел № 9: «Прелести танца весной» 

- 4 4 

 Итого 

 

1 33 33 

 

Основные разделы программы внеурочной деятельности  

«Хореография» 

(2 класс) 

№ 

п/п 

 

Содержание 

Теорет. 

часы 

 

Практ. 

часы 

 

Всего 

часов 

 

1. 

 

Раздел №1: «Танцевальная разминка»  

 

 

1 

 

8 

 

9 

 

2. 

 

Раздел № 2:  «Музыка и пластика» 

 

- 

 

2 

 

2 

 

 

3. 

 

Раздел № 3:  «Партерная гимнастика» 

 

 

- 

 

2 

 

2 

 

4. 

 

Раздел № 4: «Танцевальные этюды» 

 

 

- 

 

7 

 

7 

 

5. 

 

Раздел №5:  «Ориентация в пространстве»  

 

- 

 

3 

 

3 
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6. 

 

Раздел №6:  «Элементы хореографического экзерсиса» 

 

 

- 

 

4 

 

4 

 

7. 

 

Раздел № 7: «Элементы народного танца» 

- 4 4 

 

8. 

 

Раздел № 8: «Элементы акробатики» 

- 4 4 

  

Итого 

 

 

1 

 

34 

 

34 

 

Основные разделы программы внеурочной деятельности  

«Хореография» 

(3 класс) 

№ 

п/п 

 

Содержание 

Теорет. 

Часы 

 

Практ. 

часы 

 

Всего 

часов 

 

1. 

 

Раздел №1: «Танцевальная разминка»  

 

 

1 

 

5 

 

6 

 

2. 

 

Раздел № 2:  «Музыка и пластика» 

 

- 

 

3 

 

 

3 

 

 

3. 

 

Раздел № 3:  «Элементы эстрадного танца» 

 

 

- 

 

3 

 

3 

 

4. 

 

Раздел № 4: «Разучивание танцев» 

  

5 

 

5 

 

5. 

 

Раздел № 5: «Танцевальные этюды» 

 

 

- 

 

3 

 

3 

 

6. 

 

Раздел №6:  «Актерское мастерство в танце»  

 

 

- 

 

3 

 

3 

 

7. 

 

Раздел № 7: «Партерная гимнастика в танце» 

  

2 

 

2 

 

8. 

 

Раздел №8:  «Элементы хореографического экзерсиса» 

 

- 

 

3 

 

3 

 

9. 

 

Раздел № 9: «Элементы народного танца» 

 

- 

 

2 

 

2 

 

10. 

 

Раздел № 10: «Элементы акробатики» 

 

- 

 

3 

 

3 

 

11. 

 

Раздел № 11:«Импровизация в танце» 

 

- 

 

2 

 

2 

  

Итого 

 

 

1 

 

34 

 

34 

Основные разделы программы внеурочной деятельности  

«Хореография» 

(4 класс) 

№ 

п/п 

 

Содержание 

Теорет. 

Часы 

 

Практ. 

Часы 

 

Всего 

часов 
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1. Раздел №1: «Танцевальная разминка»  

 

1 3 4 

 

2. 

 

Раздел № 2:  «Музыка и пластика» 

 

- 

 

4 

 

 

4 

 

 

3. 

 

Раздел № 3:  «Элементы эстрадного танца» 

 

 

- 

 

4 

 

4 

 

4. 

 

Раздел № 4: «Разучивание танцев» 

  

5 

 

5 

 

5. 

 

Раздел № 5: «Танцевальные этюды» 

 

 

- 

 

3 

 

3 

 

6. 

 

Раздел №6:  «Актерское мастерство в танце»  

 

 

- 

 

3 

 

3 

 

7. 

 

Раздел № 7: «Партерная гимнастика в танце» 

  

2 

 

2 

 

8. 

 

Раздел №8:  «Элементы хореографического экзерсиса» 

 

- 

 

3 

 

3 

 

9. 

 

Раздел № 9: «Элементы народного танца» 

 

- 

 

2 

 

2 

 

10. 

 

Раздел № 10: «Элементы акробатики» 

 

- 

 

3 

 

3 

 

11. 

 

Раздел № 11:«Импровизация в танце» 

 

- 

 

2 

 

2 

  

Итого 

 

 

1 

 

34 

 

34 

Поурочное планирование 

1 класс 

№ п/п Название занятия Количество 

часов 

Раздел №1: «Ритмика как основа хореографии»   

1.  Правила техники безопасности на уроке. Внешний вид. 1 

2.  Правила проведения занятия. Поклон. 1 

3.  Различные виды наклонов-вперед, из стороны в сторону. 1 

4.  Упражнения на устойчивость (марш, перескоки, подскоки) 1 

5.  Упражнения для развития кисти, локтя, плечевого сустава. 1 

6.  Упражнения на развитие силы ног. 1 

7.  Виды передвижения – колонна, веревочки, пара 1 

Раздел № 2:  «Место осени в танце» (4 часа) 

8.  Импровизация на темы «Осень», «Осенние листья» 1 

9.  Импровизация на темы «Лесная полянка», «Дождь» 1 

10.  Разучивание танца «Мы» 1 

11.  Разучивание и отработка танца «Мы» 1 

Раздел № 3:  «Азбука танца» (4 часа) 
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12.  Постановка корпуса. Позиции ног-1, 6 1 

13.  Положение рук в танце. Упражнение «Воздушный шар» 1 

14.  Полуприседания  (demieplie), полные приседания. Подъем на полу 

пальцы (releve). 

1 

15.  Выдвижение ноги ( battement - tendu).Прыжки 1 

Раздел № 4: «Ориентация в пространстве» 

16.  Ходы по кругу: простой, подскок, перескок 1 

17.  Галоп на п/пальцах вперед, назад 1 

18.  Продвижения по кругу в парах. Перестроения: линия, колонна, круг. 1 

Раздел № 5: «В зиме свой танец» 

19.  Импровизация на тему «Зима», «Снежинки», «Лесная полянка зимой» 1 

20.  Разучивание танца «Непоседа» 1 

21.  Разучивание и отработка танца «Непоседы» 1 

Раздел № 6: «Танец и игра» 

22.  Танцевальные игры «Зам-Зам», «У оленя дом большой» 1 

23.  Танцевальные игры «Паровозик», «Макарэна» 1 

Раздел № 7: «Игровой стретчинг» 

24.  Упражнения на равновесие: аист, петушок 1 

25.  Упражнения на равновесие: цапля, ласточка. Вытягивание тела. 1 

26.  Упражнения на укрепление позвоночника путем поворотов туловища и 

наклонов. 

1 

Раздел № 8: «Партерная гимнастика» 

27.  Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем 

прогиба назад: «Змея», «Кошечка», «Качели», «Кораблик», «Кузнечик». 
1 

28.  Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем 

наклона вперед: «Книжка», «Горка», «Страус», «Черепаха», «Веточка» 

1 

29.  Упражнения на укрепление и развитие стоп 1 

Раздел № 9: «Прелести танца весной» 

30.  Импровизация на тему «Весна», «Лесная полянка зимой» 1 

31.  Разучивание танца «Буратино» 1 

32.  Разучивание танца «Буратино» 1 

33.  Отработка танца «Буратино» 1 

Всего  33 

Тематический план занятий (34 час.) 
2 класс 
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№ Название темы занятия. Кол-во часов 

Раздел №1: «Танцевальная разминка»  (9 часов) 

1 Правила техники безопасности на уроке. Особенности проведения 

танцевальной разминки.  

1 

2-4 Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц, 

различный характер и способ движения, на развитие гибкости и 

пластичности, точности и ловкости координации; 

3 

5-6 Имитационные упражнения (разнообразные образно-игровые 

движения, жесты) 

2 

7-9 Плясовые движения (элементы эстрадного, народного, детского 

танца, разнонаправленные движения для рук и ног, сложные 

циклические движения); 

3 

Раздел № 2:  «Музыка и пластика» (2 часа) 

10 Волнообразные движения руками-двумя, поочередно, параллельно 1 

11 Пластика тела под разнонаправленную музыку 1 

Раздел № 3:  «Партерная гимнастика» (2 часа) 

12 Различные виды растяжки 2 

13 Упражнения «мостик», «березка», «корзиночка с переворотом», 

«колечко», «маятник», «лодочка». Упражнения на равновесие. 

2 

Раздел №4:  «Танцевальные этюды» (7 часов) 

14-15 «Летка-енка», «Мышиные истории» 2 

16-20 Разучивание танца-постановочная работа 5 

Раздел №5:  «Ориентация в пространстве» (3 часа) 

21 Игра «Кошки-мышки» 1 

22-23 Упражнение на нахождение свободного места в зале, перестроения 

вв круг, в пары, в шеренгу, в 2, 3 шеренги, в несколько кругов и др. 

2 

Раздел № 6 «Элементы хореографического экзерсиса»( 4 часа) 

24-25 Положения рук и ног в классическом танце 2 

26-27 Battementtenduвсторону, вперединазад; demi-plie, Grand plié,Releve; II 

port de bras 

2 

Раздел № 7«Элементы народного танца»( 4 часа) 

28-29 Положение рук в русском народном танце 2 

30-31 Основные движения русского народного танца: притоп, 

ковырялочка, переборы 

2 
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Раздел № 8«Элементы акробатики»( 4 часа) 

32-33 Правила выполнения кувырка вперед. Исходное положение-стойка 

для кувырка вперед. 

2 

34 Кувырок вперед. Переворот на спине. 1 

Поурочное планирование 

2 класс 

№ п/п Название занятия Количество 

часов 

Раздел №1: «Танцевальная разминка»   

1.  Правила техники безопасности на уроке. Внешний вид. 

Особенности проведения танцевальной разминки. 

1 

2.  Общеразвивающие упражнения на различные группы 

мышц 

1 

3.  Общеразвивающие упражнения на различный характер и 

способ движения 
1 

4.  Общеразвивающие упражнения на развитие гибкости и 

пластичности, точности и ловкости координации 

1 

5.  Имитационные упражнения-образно-игровые движения 1 

6.  Имитационные упражнения-разнообразие жестов 1 

7.  Плясовые движения-элементы эстрадного, народного 

танца 

1 

8.  Плясовые движения- элементы детского танца. 

Разнонаправленные движения для рук и ног 

1 

9.  Плясовые движения-сложные циклические движения 1 

Раздел № 2:  «Музыка и пластика»  

10.  Волнообразные движения руками-двумя, поочередно, 

параллельно 

1 

11.  Пластика тела под разнонаправленную музыку 1 

Раздел № 3:  «Партерная гимнастика»  

12.  Растяжка из положения сидя, лежа 1 

13.  Упражнения –мостик, березка, корзиночка, колечко, 

маятник. Лодочка. Упражнение на равновесие. 

1 

Раздел № 4: «Танцевальные этюды» 

14.  «Летка-енька» 1 

15.  «Мышиные истории» 1 

16.  Постановка танца 1 

17.  Постановка танца 1 

18.  Разучивание танца 1 

19.  Разучивание танца 1 

20.  Отработка танца 1 
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Раздел № 5: «Ориентация в пространстве» 

21.  Игра «Кошки-мышки» 1 

22.  Упражнение на нахождение свободного места в зале, 

перестроения в круг, в пары. 

1 

23.  Перестроения в шеренгу, в 2,3 шеренги, в несколько 

кругов 

1 

Раздел № 6: «Элементы хореографического экзерсиса» 

24.  Положения рук в классическом танце 1 

25.  Положения ног в классическом танце 1 

26.  Battementtendu  в сторону, вперед и назад  1 

27.  Demi-plie, Grand plié,Releve; II port de bras 1 

Раздел № 7: «Элементы народного танца» 

28.  Положение рук в русском народном танце 1 

29.  Положение рук в русском народном танце 1 

30.  Основные движения русского народного танца-переборы 1 

31.  Основные движения русского народного танца-притопы, 

ковырялочка 

 

Раздел № 8: «Элементы акробатики» 

32.  Техника выполнения кувырка вперед 1 

33.  Исходное положение-стойка для кувырка вперед 1 

34.  Кувырок вперед 1 

Всего  34 

Тематический план занятий (34 час.) 
3 класс 

№ Название темы занятия. Кол-во часов 

Раздел №1: «Танцевальная разминка»  (6 часов) 

1 Правила техники безопасности на уроке. Особенности проведения 

танцевальной разминки.  

1 

2-3 Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц, 

различный характер и способ движения, на развитие гибкости и 

пластичности, точности и ловкости координации; 

2 

4 Имитационные упражнения (разнообразные образно-игровые 

движения, жесты) 

1 

5-6 Плясовые движения (элементы эстрадного, народного, детского 

танца, разнонаправленные движения для рук и ног, сложные 

циклические движения); 

2 

Раздел № 2:  «Музыка и пластика» (3 часа) 
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7-8 Понятие «Мультипликация в танце» 2 

9 Пластика тела под разнонаправленную музыку 1 

Раздел № 3:  «Элементы эстрадного танца» (3 часа) 

10 Техника прыжков и вращений 1 

11-12 Этюды (постановочная работа), импровизация детей 2 

Раздел №4:  «Разучивание танцев» (5 часов) 

13-15 Постановка эстрадного танца, разучивание 3 

16-17 Отработка танца 2 

Раздел №5:  «Танцевальные этюды» (3 часов) 

18 Игра «Дай движение» 1 

19-20 Постановка, разучивание этюдов в эстрадном стиле  

Раздел №6:  «Актерское мастерство в танце» (3 часа) 

21 Упражнение «Лимон», «Удивление» 1 

22-23 Изображение животных в танце. 2 

Раздел № 7«Партерная гимнастика в танце»( 2 часа) 

24 Видоизменение упражнений, создание связок 1 

25 Вставка в эстрадный этюд связки на полу 1 

Раздел № 8«Элементы хореографического экзерсиса»( 3 часа) 

26-27 Положение рук.IIи IIIportdebras. Battementtenduвсторону, 

вперединазад; demi-plie, Grandplié,Releve; положениеногинаcou-de-

pied; Battementfonduвперед 

2 

28 Прыжки по позициям.  1 

Раздел № 9«Элементы народного танца»( 2 часа) 

29-30 Танцевальные движения«Гармошечка», «Ёлочка», «Ковырялочка», 

«Припадания по 6 позиции на месте и в повороте», «Кружения» 

(девочки). Полуприседания и полные приседания по 6 и 1 позициям 

(мальчики) 

2 

Раздел № 10«Элементы акробатики»( 3часа) 

31-32 Кувырок вперед. Правила выполнения кувырка назад. Кувырок назад 2 

33 Правила выполнения акробатического элемента «Колесо» 1 

Раздел № 11«Импровизация в танце»( 1часа) 
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34 Игра на задания. 1 

Поурочное планирование 

3 класс 

№ п/п Название занятия Количество 

часов 

Раздел №1: «Танцевальная разминка»   

1.  Правила техники безопасности на уроке. Внешний вид. 

Особенности проведения танцевальной разминки. 

1 

2.  Общеразвивающие упражнения на различные группы 

мышц, на различный характер и способ движения 

1 

3.  Общеразвивающие упражнения на развитие гибкости и 

пластичности, точности и ловкости координации 
1 

4.  Имитационные упражнения-образно-игровые движения, 

жесты 

1 

5.  Плясовые движения-элементы эстрадного, народного 

танца, детского танца. 

1 

6.  Разнонаправленные движения для рук и ног. Сложные 

циклические движения 

1 

Раздел № 2:  «Музыка и пластика»  

7.  Мультипликация в танце 1 

8.  Пластика рук  

9.  Пластика тела под разнонаправленную музыку 1 

Раздел № 3:  «Элементы эстрадного танца»  

10.  Техника прыжков и вращений 1 

11.  Импровизация обучающихся 1 

12.  Разучивание этюда-постановочная работа 1 

Раздел № 4: «Разучивание танцев» 

13.  Постановка эстрадного танца 1 

14.  Постановка и разучивание танца 1 

15.  Разучивание танца 1 

16.  Отработка танца 1 

17.  Отработка  танца 1 

Раздел № 5: «Танцевальные этюды» 

18.  Игра «Дай движение» 1 

19.  Постановка этюда в эстрадном стиле 1 

20.  Разучивание этюда в эстрадном стиле 1 

Раздел № 6: «Актерское мастерство в танце» 

21.  Упражнение «лимон», «удивление» 1 
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22.  Изображение животных в танце-водный мир 1 

23.  Изображение животных в танце-наземный мир 1 

Раздел № 7: «Партерная гимнастика в танце» 

24.  Видоизменение упражнений, создание связок 1 

25.  Вставка в эстрадный этюд связки на полу 1 

Раздел № 8: «Элементы хореографического экзерсиса» 

26.  Положение рук. II и III portdebras. Battement 

tenduвсторону, вперединазад; demi-plie, Grand plié,Releve 

1 

27.  Положение ноги на cou-de-pied; Battementfondu вперед 1 

28.  Прыжки по позициям. 1 

Раздел № 9: «Элементы народного танца» 

29.  Танцевальные движения«Гармошечка», «Ёлочка», 

«Ковырялочка» 

1 

30.  «Припадания по 6 позиции на месте и в повороте», 

«Кружения» (девочки). Полуприседания и полные 

приседания по 6 и 1 позициям (мальчики) 

1 

Раздел № 10: «Элементы акробатики» 

31.  Кувырок вперед. Правило выполнения кувырка назад. 1 

32.  Кувырок назад 1 

33.  Техника выполнения элемента «Колесо» 1 

Раздел № 11: «Импровизация в танце» 

34.  Игра на задания 1 

   

Всего   34 

Тематический план занятий (34 час.) 
4 класс 

Поурочное планирование 

4 класс 

№ п/п Название занятия Количество 

часов 

Раздел №1: «Танцевальная разминка»   

1.  Правила техники безопасности на уроке. Внешний вид. 

Особенности проведения танцевальной разминки. 

1 

2.  Общеразвивающие упражнения на различные группы 

мышц, на различный характер и способ движения 

1 

3.  Общеразвивающие упражнения на развитие гибкости и 

пластичности, точности и ловкости координации 

1 

4.  Элементы разных танцев в разминке 1 

Раздел № 2:  «Музыка и пластика»  

5.  Мультипликация в танце 1 

6.  Координация в танце  
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7.  Постановка и разучивание этюдов-связок на пластику 1 

8.  Разучивание этюдов-связок на пластику  

Раздел № 3:  «Элементы эстрадного танца»  

9.  Техника прыжков и вращений 1 

10.  Импровизация обучающихся 1 

11.  Разучивание этюда-постановочная работа 1 

Раздел № 4: «Разучивание танцев» 

12.  Постановка эстрадного танца 1 

13.  Постановка и разучивание танца 1 

14.  Разучивание танца 1 

15.  Отработка танца 1 

16.  Отработка  танца 1 

Раздел № 5: «Танцевальные этюды» 

17.  Игра «Дай движение» 1 

18.  Постановка этюда в эстрадном стиле 1 

19.  Разучивание этюда в эстрадном стиле 1 

Раздел № 6: «Актерское мастерство в танце» 

20.  Изображение действий 1 

21.  Изображение чувств человека 1 

22.  Изображение чувств человека 1 

Раздел № 7: «Партерная гимнастика в танце» 

23.  Видоизменение упражнений, создание связок 1 

24.  Вставка в эстрадный этюд связки на полу 1 

Раздел № 8: «Элементы хореографического экзерсиса» 

25.  Положение рук. II и III portdebras. Battement 

tenduвсторону, вперединазад; demi-plie, Grand plié,Releve 

1 

26.  Положение ноги на cou-de-pied; Battementfondu вперед 1 

27.  Прыжки по позициям. Туры 1 

Раздел № 9: «Элементы народного танца» 

28.  Постановка стилизованного народного танца 1 

29.  Разучивание стилизованного народного танца 1 

Раздел № 10: «Элементы акробатики» 
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30.  Кувырок вперед, назад. 1 

31.  Элемент Колесо 1 

32.  Стойка на руках, перекидка 1 

Раздел № 11: «Импровизация в танце» 

33.  Игра на задания 1 

34.  Импровизация на тему «Становлюсь старше» 1 

Всего   34 

2.2.2.14. «ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА» (ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

В программу входят профилактические и оздоровительные методики: специально подобранные 

физические упражнения, упражнения для релаксации, игровые упражнения и т.д., – направленные на 

предотвращение функциональных нарушений со стороны органов и систем организма, профилактику 

утомления и нервно-психического перенапряжения, рекомендации родителям по оздоровлению детей в 

домашних условиях: самостоятельным занятиям оздоровительной гимнастикой, закаливанию. 

Оздоровительная программа связана со школьными учебными программами по физической культуре, 

биологии, ОБЖ и дополняет их. 

Содержание 

Учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, танцевать. 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в колонне в соответствии 

с заданными направлениями, перестроения с образованием кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», 

движения к определенной цели и между предметами) осуществляется развитие представлений обучающихся 

о пространстве и умение ориентироваться в нем. 

Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами развивают ловкость, быстроту реакции, 

точность движений. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, грустная), 

развивают способность переживать содержание музыкального образа.  

Занятия  ритмикой  эффективны для воспитания положительных качеств личности. Выполняя упражнения на 

пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают 

навыки организованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

 Программа   по   озд  состоит из четырёх разделов:  

1. Упражнения на ориентировку в пространстве  

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

3. Игры под музыку  

4. Танцевальные композиции, импровизации, упражнения. 

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен их объем, а также указаны 

знания и умения, которыми должны овладеть обучающиеся, занимаясь конкретным видом музыкально-

ритмической деятельности. 



299 
 

На каждом уроке осуществляется работа по всем разделам  программы  в изложенной последовательности. 

Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить на каждый раздел различное количество 

времени, имея в виду, что в начале и конце урока должны быть упражнения на снятие напряжения, 

расслабление, успокоение. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям ориентироваться в пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения, способствующие 

выработке необходимых музыкально-двигательных навыков. 

В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку координационных движений. 

Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения ритмико-гимнастических 

упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать возможность обучающимся отдохнуть от активной физической 

нагрузки. 

Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить обучающихся создавать 

музыкально-двигательный образ. Обучению младших школьников танцам и пляскам предшествует работа по 

привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К каждому 

упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения. Например, освоение 

хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а топающего — с озорной плясовой. Почувствовать 

образ помогают упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет ходить бодрее, шире. Яркий 

платочек помогает танцевать весело и свободно, плавно и легко. Разучивая танцы и пляски, обучающиеся 

знакомятся с их названиями (полька, гопак, хоровод, кадриль, вальс), а также с основными движениями этих 

танцев (притопы, галоп, шаг польки, переменчивый шаг, присядка и др.).  

Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению находить в движениях 

характерные особенности танцев разных национальностей. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Часы Деятельность 

обучающихся 

Формирование   УУД 

1 Разновидности ходьбы и 

бега. Позиции рук, ног. 

Исполняется на каждом 

занятии. 

1 Ходьба на носках  руки 

в стороны; ходьба на 

пятках руки на поясе; 

ходьба на внешних 

сводах ступ; ходьба с 

высоким подниманием 

бедра; высокий мах 

руки вверх; перекаты с 

пятки на носок и 

обратно. 

 

Развивать осанку; уметь 

ходить в такт  музыки;     

подготовить голеностоп к 

занятиям. 

2 ОРУ с элементами 

ритмической гимнастики. 

1 Изучение упражнений 

для ног, рук, пресса. 

Наклоны, выпрямление и 

повороты головы, 

круговые движения 

Умение ритмично 

выполнять несложные 

движения руками и 

ногами. 



300 
 

плечами («паровози-

ки»). Движения рук в 

разных направлениях 

без предметов и с 

предметами 

3 Акробатические 

упражнения. 

1 Организующие 

команды и приёмы. 

Строевые действия в 

шеренге и колонне; 

выполнение строевых 

команд. 

Упоры; седы; 

упражнения в 

группировке; 

перекаты;Упражнения 

на низкой 

гимнастической 

перекладине 

Уметь занимать 

правильное исходное 

положение (стоять прямо, 

не опускать голову, без 

лишнего напряжения в 

коленях и плечах, не 

сутулиться), равняться в 

шеренге, в колонне; 

ходить свободным 

естественным шагом, 

двигаться по залу в разных 

направлениях, не мешая 

друг другу; 

 

4 Выполнение упражнений 

под музыкальное 

сопровождение. 

1 Знакомство с 

танцевальными 

движениями. Бодрый, 

спокойный, топающий 

шаг. Бег легкий, на 

полупальцах. Под-

прыгивание на двух 

ногах.Маховые 

движения рук. 

Элементы русской 

пляски 

Соотносить темп 

движений с темпом 

музыкального про-

изведения; 

выполнять задания после 

показа и по словесной 

инструкции учителя; 

начинать и заканчивать 

движения в соответствии 

со звучанием музыки. 

 

5 Техника выполнения 

кувырка вперед. 

1 Упражнения для рук и 

плечевого пояса, махи 

согнутой и прямой 

ногой на каждый шаг. 

перекаты по матам. 

кувырок вперёд в упор 

присев 

Развивать силу 

различных групп мышц и 

умения группироваться. 

6 Закрепление: кувырок 

вперед. 

1 Закрепить знание 

техники выполнения 

акробатических 

упражнений: «кувырок 

вперед в группировке» 

и упражнений на 

равновесие. 

Работать над развитием 

ловкости, внимании, 

координации движений в 

пространстве, 

выносливости. 

7 Совершенствование: 

кувырок вперед. 

1 Перекаты со спины на 

живот;  выполнения 2-

3-х кувырков слитно в 

группировке. 

Овладение элементами 

акробатики, дальнейшее 

их совершенствование. 

Развитие силы, гибкости, 

ловкости. 
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8 Техника выполнения 

кувырка назад. 

1 Подводящие 

упражнения: « 

Колобок» Группировка, 

сидя «Качалка». 

Перекаты в положении 

группировки, лежа на 

спине, сохраняя 

плотную группировку 

Перекат назад из 

положения 

группировки, сидя до 

касания лопатками и 

затылком пола- перекат 

вперед в и.п 

 Перекаты назад - 

вперед из упора присев 

до упора присев, 

принимая плотную 

группировку. Кувырок 

назад. 

Овладеть техникой 

кувырка назад. 

Следить за выходом из 

кувырка и группировкой. 

 

9 Закрепление: кувырок назад. 1 Кувырок назад в упор 

присев, из упора присев 

кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход 

в упор присев, кувырок 

вперёд. 

 

Следить за выходом из 

кувырка и группировкой. 

совершенствовать 

технику выполнения 

акробатических 

упражнений. Развивать 

ловкость, гибкость, 

координацию; 

 

10 Закрепление: кувырок назад. 1 Кувырок назад в упор 

присев, из упора присев 

кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход 

в упор присев, кувырок 

вперёд. 

Совершенствовать 

технику выполнения 

акробатических 

упражнений. Развивать 

ловкость, гибкость, 

координацию. 

11 Техника выполнения стойки 

на лопатках. 

1 Подводящие 

упражнения: упор 

присев, положение 

группировки, перекаты 

на спину в 

группировке. 

Объяснение техники 

выполнения стойки на 

лопатках, выполнение 

стойки на лопатках без 

помощи рук, 

поддержание руками 

туловища в стойке на 

лопатках с согнутыми 

ногами. 

 

Совершенствовать 

технику выполнения 

акробатических 

упражнений. Развивать 

ловкость, гибкость, 

координацию. 
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12 Закрепление: стойка на 

лопатках. 

1 Упражнения упор 

присев и перекаты 

назад: стойка на 

лопатках ноги согнуты; 

положение лёжа на 

спине; перекат на 

живот . 

Упражнения на 

гибкость: 

"рыбка","лягушка",  

"кораблик". 

 

 

Совершенствовать 

технику стойки на 

лопатках; развивать 

ловкость, гибкость, 

координацию; 

 

13 Совершенствование: стойка 

на лопатках. 

1 Стойка на лопатках 

перекатом назад из 

упора присев: 

а) стойка согнутыми 

ногами; 

б) стойка с прямыми 

ногами (со страховкой, 

без страховки) 

Совершенствовать 

технику стойки на 

лопатках; развивать 

ловкость, гибкость, 

координацию; 

 

14 Различные упражнения из 

исходного положения 

стойки на лопатках. 

1 общеразвивающие 

упражнения: на 

различный характер, 

способ движения 

(упражнения на 

плавность движений, 

махи, пружинность) 

Развивать двигательные 

качества: гибкость, 

ловкость, координацию 

движений. 

15 Вольные упражнения с 

элементами кувырка и 

стойки на лопатках. 

1 Кувырок вперед и 

поворот кругом, 

кувырок вперед и 

поворот кругом, 

кувырок, встать, 

отойти. Три кувырка 

вперед. Стойка 

^свечкой» (на 

лопатках). Кувырок 

вперед, «свечка», 

встать. 

совершенствовать 

координацию движений, 

тренировку скорости 

реакции, развитие 

смелости и 

решительности. 

16 Кувырок назад, 

прогнувшись через плечо. 

1 Упражнения для 

выполнения  кувырка  

назад, прогнувшись 

через 

плечо.(выполняется из 

седа с прямыми 

ногами) 

совершенствовать 

технику выполнения 

акробатических 

упражнений. Развивать 

ловкость, гибкость, 

координацию. 

 

17 Кувырок вперед из 

исходного положения 

равновесия. 

1 Кувырок вперед из 

равновесия на 

полусогнутой ноге, 

руки вперед, в упор 

Формировать чувства 

ритма, согласованность 

движений рук и ног, 
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присев, ноги скрестно, 

и поворот на 180 0. 

эстетичность 

элегантность. 

 

18 Разновидности выпадов в 

элементах вольных 

упражнений. 

1 Последовательность 

разучивания: 

Переворот прыжком 

Рондад  

Воспитывать 

двигательно-

ритмические 

способности, тренировки 

вестибулярного 

анализатора, развития 

общей гибкости. 

19 Мост из положения лежа. 

Танцевальные упражнения. 

1 
Мост из положения 

лёжа на спине, 

опуститься в исходное 

положение. Элементы 

русской пляски: 

простой хороводный 

шаг, шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя 

руками (для девочек — 

движение с платочком); 

притопы одной ногой и 

поочередно, 

выставление ноги с 

носка на пятку. 

Движения парами: бег, 

ходьба, кружение на 

месте. Хороводы в 

кругу, пляски с 

притопами, кружением, 

хлопками. 

 

Ритмично выполнять 

несложные движения 

руками и 

ногами; соотносить темп 

движений

 

■  ч 

 с темпом музыкального 

произведения; выполнять 

игровые и плясовые 

движения; начинать и 

заканчивать движения в 

соответствии со зву-

чанием музыки. 

 

20 Полушпагат, мост из 

положения лежа. 

Упражнения на развитие 

гибкости. 

1 Широкие стойки на 

ногах; ходьба с 

включением широкого 

шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами; 

«выкруты» с 

гимнастической 

палкой, скакалкой; 

высокие взмахи по-

очерёдно и 

попеременно правой и 

левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки 

и при передвижениях; 

комплексы уп-

ражнений, 

включающие в себя 

максимальное сгибание 

и прогибание туловища 

Выполнять  упражнения на 

координацию движений,  на 

расслабление мышц. 

21 Перевороты боком. 

Танцевальные упражнения. 

1 
Движения парами: бег, 

ходьба, кружение на 

месте. Хороводы в 

Выполнять ритмичные 

движения в соответствии с 

различным характером 
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кругу, пляски с 

притопами, кружением, 

хлопками. 

 

музыки, 

динамикой(громко, 

тихо), регистрами 

(высокий, низкий). 

22 Упражнения с 

гимнастическими палками. 

1 Общеразвивающие 

упражнения с 

гимнастическими 

палками. 

Развивать  осанку; 

выполнять упражнения  в 

такт  музыки; 

 

23-24 Разучивание танцевальных 

упражнений под музыку. 

2 Разучить  

Простейшие 

танцевальные 

элементы в форме 

игры. Фигуры в танце. 

Квадрат, круг, линия, 

звездочка, воротца, 

змейка. 

 

 

 

Выполненять ритмичные 

движения в соответствии 

с различным характером 

музыки, 

динамикой(громко, 

тихо), регистрами 

(высокий, низкий). 

25 Упражнения в равновесии с 

применением танцевальных 

упражнений. 

1 Упражнения для 

развития координации, 

мускулов и быстроты 

реакции. Ходьба по 

узкой опоре (ребро 

гимнастической 

скамейки, рельс, 

бревно и т. д.) в 

сочетании с 

различными 

движениями рук, 

наклонами, 

приседаниями. 

 

 Упражнение 

"ласточка", равновесие 

боком. 

 

 

 

Умение выполнять 

движения с различной 

силой, амплитудой в 

зависимости от 

динамических оттенков 

музыки. Понятие легато 

(связанно) и стаккато 

(отрывисто) в музыке и 

движении. 

 

26 Прыжки с элементами 

художественной 

гимнастики. 

1 Прыжок толчком с 

разведением двух ног в 

полете и с 

последующим 

приземлением на две 

ноги. Прыжок толчком 

двух ног с 

приземлением в 

вертикальное 

равновесие на одной 

Развивать  силу, 

выносливость, 

координацию движений. 
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ноге. Подбивной 

прыжок. Прыжок 

шагом. 

27 Разновидности упражнений 

с гимнастической лентой. 

1 Освоить хват палочки. 

Упражнения с лентой 

махи и круги, 

восьмерки, змейки, 

спирали, броски. 

Совершенствовать 

умение управлять 

движениями рук и 

особенно кистей. 

Способствуют развитию 

подвижности в суставах и 

силы мышц плечевого 

пояса и рук, тонкой и 

сложной мышечной 

координации. 

28 Горизонтальная змейка в 

шаге. 

1 Упражнения для 

улучшения 

эластичности мышц 

плеча и предплечья, 

развития подвижности 

локтевого сустава. 

Вытягивания, 

разворачивание и 

сокращение стопы 

 

Развивать силу и 

эластичность берцовых и 

икроножных мышц; 

способствовать развитию 

сухожилий пальцев стоп 

и пяточных “ахилового” 

сухожилия; развивать 

выворотность 

тазобедренных, 

голеностопных 

суставов”.  

 

29 Горизонтальная змейка в 

беге. 

1 Разучить танцевальные 

элементы в форме игры. 

Упражнения для 

развития плавности и 

мягкости движений. 

Пластичная гимнастика 

Развивать пластичность и 

мягкость движений под 

музыку.  

 

 

30 Вертикальная змейка в 

шаге. 

1 Упражнения на 

дыхание, упражнения 

для развития 

правильной осанки.      

Разучить новые 

танцевальные 

элементы.   

Научить правильно 

дышать. 

Определять характер 

мелодии, развивать 

музыкальный слух. 

 

31 Вертикальная  змейка в беге. 1 Ритмические 

упражнения. 

Научить ритмично 

исполнять различные 

упражнения 

32 Боковая восьмерка  в шаге. 1 Восьмерки  

вертикальные и 

горизонтальные, 

большие, средние и 

малые 

Развивать чувства ритма, 

музыкальный кругозора и 

познавательный интерес 

к искусству. 

33 Боковая восьмерка  в беге. 1 Общеразвивающие 

упражнения на 

различные группы 

мышц и различный 

характер, способ 

движения (упражнения 

Развивать двигательные 

качества и уметь 

координировать 

движения. 
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на плавность движений, 

махи, пружинность); 

упражнения на 

гибкость, плавность 

движений. 

Развивать гибкость, 

ловкость, точность и 

пластичность 

34 Горизонтальная змейка над 

головой в шаге. 

1 Упражнения, 

включающие 

одновременные 

движения рук и ног 

(однонаправленные и 

симметричные). 

плясовые движения — 

простейшие элементы 

народных плясок, 

доступных по 

координации 

Обогащение 

двигательного опыта 

разнообразными   видами 

движенийсоотносить 

темп движений с темпом 

музыкального про-

изведения; 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Часы Деятельность 

обучающихся 

Формирование   УУД 

1 Обучение ритмики во 2 

классе: цели и задачи.  

1 Беседа о технике 

безопасности на уроке, 

при разучивании 

танцев. 

Правила поведения в 

коллективе. Права и 

обязанности 

воспитанников. Техника 

безопасности. 

 

2 Понятие “ритмика”. 

Основные движения, 

понятия. 

1 Основные 

танцевальные правила. 

Понятие о правой, 

левой руке, правой, 

левой стороне. 

Повороты и наклоны 

корпуса. 

Увлечь музыкой, вызвать 

интерес к движению. 

3 ОРУ. Ходьба с 

координацией рук и ног.  

1 Понятие о рабочей и 

опорной ноге.  

Показать высоту шага и 

научить равномерно 

распределять тяжесть 

корпуса на рабочую 

ногу. 

Развивать синхронность 

4 Движения на развитие 

координации. Бег и 

подскоки. 

1 Танцевальный бег (ход 

на полу пальцах). 

Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия.  

Развивать  точность, 

ловкость, координацию 

движений. 
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5 Элементы асимметричной 

гимнастики. Упражнения 

для развития тела.  

1 Движения на развитие 

координации, элементы 

асимметричной 

гимнастики,  

 

Развивать координацию, 

память и внимание;  

умения “читать” 

движения;  увеличить 

степень подвижности 

суставов и укрепить 

мышечный аппарат. 

6 Движения по линии танца. 

Тесты, оценивающие 

подвижность шейного 

отдела.  

1 Движения по линии 

танцев: на носках, 

каблуках, перекаты 

стопы, высоко 

поднимая колени, 

выпады, ход лицом и 

спиной, бег с 

подскоками, галоп 

лицом и спиной, в центр 

и со сменой ног. 

Развивать 

музыкальности: 

умение двигаться под 

музыку в соответствие 

заданному ритму танца, 

различать стиль и жанр 

музыки 

7 Перестроение для танцев. 

Тесты, позволяющие 

оценить эластичность мышц 

плечевого пояса.  

1 Перестроение для 

танцев:  

“линии”, “хоровод”, 

“шахматы”, “змейка”, 

“круг”. 

Через образное 

восприятие обогатить 

набор движений, развить 

координацию, 

разработать мышцы 

стопы, научить 

ориентироваться в зале, 

выполнять команды. 

 

8 Разучивание разминки. 

Тесты, оценивающие 

эластичность локтевого 

плеча, сустава, предплечья. 

1 Разминка проводится в 

виде “статистического 

танца” в стиле аэробики 

под современную и 

популярную музыку. 

Развивать координацию, 

память и внимание;  

умения “читать” 

движения;  увеличить 

степень подвижности 

суставов и укрепить 

мышечный аппарат. 

9 Позиции рук. Основные 

правила. 

1 Ознакомление с 

основными 

положениями  рук : 

руки на поясе “большой 

палец обращен назад”; 

подбоченившись “ 

кисти сжаты в кулаки и 

поставлены на пояс”. 

Девочки придерживают 

руками юбочку “руки в 

локтях закруглены”. 

Руки свободно 

опущены, ладони 

раскрыты навстречу 

движения. 

Руки скрещены перед 

грудью. 

Одна рука на поясе, 

другая с платочком 

поднята в сторону - 

вверх и слегка согнута в 

локте “только девочки”; 

Руки убраны за спину. 

Развивать 

первоначальные 

танцевальные навыки, 

умение менять движение 

в зависимости от смены 

музыкальных частей, 

фраз. 

10 Позиции ног. Основные 

правила. 

1 Ознакомление с 

основными 

положениями ног . 

Развивать 

первоначальные 

танцевальные навыки. 
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Комплекс упражнений 

для ног 

Вырабатывать 

правильную 

координацию рук и ног в 

любых движениях. 

Развивать торможение, 

сохраняя при этом 

правильное положение 

тела. 

11 Позиции в паре. Основные 

правила.  

1 Знакомство с 

основными 

танцевальными  

правилами; 

разучивание танца в 

паре. Познакомить с 

основными фигурами в 

танцах и попробовать 

исполнить их в паре. 

Увлечь музыкой, вызвать 

интерес к движению. 

12-13 Танцевальные упражнения 2 Разучивание элементов  

танца “Полкинс» 

Развивать  

музыкальность: 

- чувствовать настроение 

музыки, ее характер и 

содержание, 

- развитие музыкального 

слуха, чувства ритма, 

- развитие музыкальной 

памяти. 

14 Красота движений.  1 Объяснить основные 

правила танцевального 

этикета. Научиться 

определять характер 

мелодии и подбирать 

оригинальное 

исполнение движения. 

Развивать чувства ритма, 

музыкальность, 

пластику, координацию. 

Разнообразить набор 

привычных движений. 

15-16 Партерный экзерсис.  2 Что такое партерный 

экзерсис? Зачем его 

надо выполнять?  

Повысить гибкость 

суставов, улучшить 

эластичность мышц и 

связок, нарастить силу 

мышц. 

17 Закрепление.  1 Продолжить 

знакомство  детей с 

хореографическими 

терминами и 

понятиями;  

Учить  взаимосвязи 

музыки и движения, 

дать основы 

музыкальной грамоты; 

Развивать чувство ритма, 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку;  

танцевальную 

выразительность, 

координацию движений, 

ориентировку в 

пространстве;  

пробуждать фантазию, 

способность к 

импровизации;  

развивать артистизм, 

умение исполнять 

ролевые танцы. 

18 Упражнения для развития 

позвоночника. 

1 Изучение основных 

движений танца 

«Полька». 

 Познакомить с 

музыкальным размером 

танца «Полька»; 

Развивать координацию 

движений, музыкальный 

слух; 

вырабатывать легкость 

движений, осанку; 

воспитывать вежливое 

отношение к 

партнеру(ше); 
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Подготовить 

(разогреть) мышцы рук, 

ног. 

19 Упражнения для улучшения 

гибкости коленных суставов. 

Диско-танец “Вару-вару”.  

1 Изучение основных 

движений  Диско-танца 

“Вару-вару”. 

Развивать координацию 

движений, музыкальный 

слух; 

вырабатывать легкость 

движений, осанку; 

 

20-21    Проверка ориентации на 

танцевальной площадке. 

Танец “Стирка”.  

2 Закрепление  основных 

и вспомогательных 

направлений в 

танцевальном зале. 

Изучение основных 

движений танца 

Стирка» 

 

 

Развивать  точность, 

ловкость, координацию 

движений; 

чувствовать настроение 

музыки, ее характер и 

содержание. 

 

22 Я – герой сказки. Любимый 

персонаж сказки (имитация 

под музыку).  

1 Игра «Ворон» (русская 

народная прибаутка) 

основная задача—

передать сказочный 

образ ворона «в 

красных сапогах» 

Развивать творческие 

способности: учить 

оценивать собственное 

движение и товарища, 

придумывать «свой» 

игровой образ, персонаж 

и «свою» пляску, 

комбинируя различные 

элементы физкультурных 

упражнений, 

танцевальных и 

сюжетно-образных 

движений. 

23 Музыкально-ритмические 

игры “Балетмейстер”, 

“Шаг”. 

1 Ознакомить с 

элементами 

Музыкально-

ритмических игр 

“Балетмейстер”, “Шаг”. 

Учить детей 

воспринимать развитие 

музыкальных образов и 

выражать их в 

движениях, 

согласовывать движения 

с характером музыки, 

наиболее яркими 

средствами 

выразительности; 

24-25 Танец “Ладошки”. Основные 

движения, переходы в 

позиции рук.  

2 Знакомство с 

основными 

движениями танца 

«Лошадки», с 

переходами в позиции 

рук. 

Развивать музыкально-

ритмические навыки. 

Научить детей двигаться 

в соответствии с 

разнообразным 

характером музыки 

26 Элементы народной 

хореографии: ковырялочка, 

лесенка, елочка. 

1 Познакомить с самыми 

простыми русскими 

народными танцами. 

Развивать  двигательные 

качества и умения: 

ловкость, точность, 

координация движений; 

гибкость и пластичность; 

правильная осанка, 

красивая походка;  

ориентировка в 

пространстве. 

27 Русский народный танец.  

 

1 Знакомство с 

основными позициями 

и положениями рук и 

ног в русском танце, 

Соотносить темп 

движений с темпом 
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Изучение разминки в 

характере русского 

танца. Разучивание 

характерных движений: 

гармошка, бег 

молоточками, 

переменный ход, шаги с 

носка, с каблучка, 

моталочки, верёвочки, 

припадание. Поворот на 

месте «точка», бег в 

повороте, двигаясь по 

диагонали зала. 

Сценические танцы: 

«Лесной хоровод», 

«Подружки», 

«Калинка». 

 

 

музыкального про-

изведения; 

выполнять задания после 

показа и по словесной 

инструкции учителя; 

начинать и заканчивать 

движения в соответствии 

со звучанием музыки 

привить детям любовь к 

танцу; формировать  

танцевальные 

способности,  развивать 

чувство ритма, 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

 

28-30 Импровизация и актёрское 

мастерство. 

 

3 Игра развивающая 

артистичность 

«Крокодил», 

наблюдение за 

походками людей и 

копирование 

пластикой, 

пантомимические 

этюды на воображение 

«Во дворе», «Осень», 

«Домашние 

животные». 

Этюды под музыку на 

заданную тему: 

«Новогодняя сказка» 

(используя выученные 

движения изобразить 

Снеговика, Снегурочку, 

снежинку и.т.д.) 

Развивать  внимание, 

воображение, 

ассоциативную память, 

чувство правды и навыки 

актёрского мастерства. 

 

31-34 Репетиции и постановка 

танцев. 

 

4 1. Постановка танцев. 

Разучивание движений 

к танцу, постановка 

танцевального 

номеров: «Жили у 

бабуси», «Малышки-

хвастунишки», «Ох, уж 

эти лягушата» 

2.Репетиции. 

Отработка готовых 

номеров в 

танцевальном зале и на 

сцене, подготовка к 

концертным 

выступлениям. 

 

Выполнять  ритмичные 

движения в соответствии с 

различным характером 

музыки, 

динамикой(громко, 

тихо), регистрами 

(высокий, 

низкий).Воспитывать  

эстетичность, красоту 

движений, чувство ритма 

при выполнении танца. 
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3 класс 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Часы Деятельность 

обучающихся 

Формирование   УУД 

1 Ходьба. Виды ходьбы. 

Беседа о технике 

безопасности на уроке, при 

разучивании танцев.  

1 Беседа о технике 

безопасности на уроке, 

при разучивании 

танцев. 

Права и обязанности 

воспитанников. Правила 

поведения в коллективе. 

Техника безопасности.  

 

2 Элементы асимметричной 

гимнастики. 

1 Движения на развитие 

координации, элементы 

асимметричной 

гимнастики,  

 

Развивать координацию, 

память и внимание;  

умения “читать” 

движения;  увеличить 

степень подвижности 

суставов и укрепить 

мышечный аппарат. 

3 Разучивание разминки. 1 Упражнения для 

развития чувства темпа 

и ритма; упражнения, 

регулирующие 

мышечный тонус. 

Партерные упражнения 

(растяжка на ковриках) 

Снижение мышечного 

напряжения, 

перераспределение 

мышечного напряжения, 

воспитание пластичности 

движений. учатся  

4 Упражнения на развитие 

координации.  

1  Учить координировать 

движения, развивать 

гибкость и пластику, 

изучить  основные 

позиции и положения рук 

и ног в танце. 

5-6 Перестроение для танцев. 

Рисунок танца. 

2 Упражнения на 

развитие ориентации в 

пространстве. 

Перестроение группы 

из круга в квадрат, из 

круга в рассыпную и 

снова в круг. 

Построение двух 

концентрических 

кругов: «воротца», 

«звёздочка», 

«карусель», «змейка». 

Работать над развитием 

ловкости, внимании, 

координации движений в 

пространстве, 

выносливости 

7-8 Позиции рук. Основные 

правила.  

2 Ознакомление с 

основными 

положениями  рук : 

руки на поясе “большой 

палец обращен назад”; 

подбоченившись “ 

кисти сжаты в кулаки и 

поставлены на пояс”. 

Девочки придерживают 

руками юбочку “руки в 

локтях закруглены”. 

Развивать 

первоначальные 

танцевальные навыки, 

умение менять движение 

в зависимости от смены 

музыкальных частей, 

фраз. 
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Руки свободно 

опущены, ладони 

раскрыты навстречу 

движения. 

Руки скрещены перед 

грудью. 

Одна рука на поясе, 

другая с платочком 

поднята в сторону - 

вверх и слегка согнута в 

локте “только девочки”; 

Руки убраны за спину. 

9-10 Позиции ног. Основные 

правила. Закрепление.  

2 Ознакомление с 

основными 

положениями ног . 

Комплекс упражнений 

для ног 

Развивать 

первоначальные 

танцевальные навыки. 

Вырабатывать 

правильную 

координацию рук и ног в 

любых движениях. 

Развивать торможение, 

сохраняя при этом 

правильное положение 

тела. 

11-13 Танцевальные упражнения 3 Разучить движения 

польки; 

прыжок «соте»; 

приставные шаги; 

ритмические 

похлопывания - хлопки. 

подскоки; 

Постановка детей в 

круг (взялись за руки и 

растянулись). 

Постановка детей в 

пары. 

познакомить с 

музыкальным размером 

танца «Полька»; 

подготовить (разогреть) 

мышцы рук, ног. 

Научить исполнять танец 

«Полька». Знать 

основные позиции в паре; 

развивать координацию 

движений, музыкальный 

слух; 

вырабатывать легкость 

движений, осанку. 

14 Игра с мячом 1 Повторение 

выученного за 2-й год 

обучения, усложнение 

упражнений. 

Разучивание новых 

упражнений, 

развивающих  

выворотность, 

танцевальный шаг, 

гибкость, силу и 

выносливость; 

подвижность стоп, 

тазобедренного и 

голеностопного 

суставов. 

Поддерживать 

двигательную 

подвижность связок и 

суставов. Формировать 

правильную осанку и 

координацию движений. 

15-17 Импровизация и актёрское 

мастерство. 

 

3 Упражнения на 

развитие 

художественно-

творческих 

Ритмично выполнять 

несложные движения 

руками и 

ногами;
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способностей: «ветерок 

и ветер», «клоуны», 

«жонглёры», 

«кузнецы». 

 

 

■  ч 

соотносить темп 

движений с темпом 

музыкального про-

изведения; 

выполнять игровые и 

плясовые движения. 

18-19 Музыкально-ритмические 

игры “Коршун и курица”, 

“Магазин игрушек”.  

2 Упражнения, 

развивающие  

выворотность, 

танцевальный шаг, 

гибкость, силу и 

выносливость; 

подвижность стоп, 

тазобедренного и 

голеностопного 

суставов. 

Повысить гибкость 

суставов, улучшить 

эластичность мышц и 

связок, нарастить силу 

мышц. 

Работать над развитием 

ловкости, внимании, 

координации движений. 

20-21 Я – герой сказки. Любимый 

персонаж сказки (имитация 

под музыку).  

2 Разучивание движений 

к танцу, постановка 

танцевальных  номеров: 

«Жили у бабуси», 

«Малышки-

хвастунишки», «Ох, уж 

эти лягушата» 

Разучить движения к 

танцу. Знать и уметь 

исполнять танцевальные 

номера «Жили у бабуси», 

«Малышки-

хвастунишки», «Ох, уж 

эти лягушата». 

22-23 Народно-хореографический 

танец.  

2 Виды современного 

сценического танца: 

классический, народно-

сценический, историко-

бытовой, эстрадный, 

свободная пластика. 

Позиции ног, рук. 

Упражнения на 

выстукивания. 

Уметь определять 

структуру музыкального 

произведения; 

 

24 Отработка движений.  1 Упражнения на 

развитие мышечного 

чувства и отдельных 

групп мышц, в 

сочетании с 

танцевально-

тренировочными. 

 

Уметь ориентироваться в 

пространстве,  

перестраиваться в любые 

рисунки. 

 

25 Закрепление.  1 Упражнения на 

развитие 

художественно-

творческих 

способностей: «ветерок 

и ветер», «клоуны», 

«жонглёры», 

«кузнецы». 

 

Повысить гибкость 

суставов, улучшить 

эластичность мышц и 

связок, нарастить силу 

мышц. 

Работать над развитием 

ловкости, внимании, 

координации движений. 

26-28 Современный танец. 3 Владение техникой 

джазового танца 

позволяет глубже 

Знать основы овладения 

техникой джаз-танца; 
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Основы джаз-танца. 

 

выражать 

эмоциональные и 

социальные 

переживания, 

использовать в танце 

естественные движения 

человека. 

 

 

29-31 Немецкий танец. 

 

3 Основные движения 

народного немецкого 

танца: подскоки, галоп, 

каблучки, бегунец, 

полька вперёд и назад, 

полька в паре, в 

повороте, «циркуль», 

вальсовая дорожка, 

вальс в повороте и. т. д. 

Разучить : танцы 

«Праздничный 

немецкий танец», 

«Праздник фиалки». 

Знать и уметь исполнять 

движения немецкого 

танца. 

32-34 Танец “Ча-ча-ча”. Основные 

движения. Позиции 

латиноамериканских танцев.  

3 Разучить танец “Ча-ча-

ча”. Владение 

основными позициями 

латиноамериканских 

танцев. 

Знать и уметь исполнять 

танец “Ча-ча-ча”. 

Вырабатывать 

правильную 

координацию рук и ног в 

любых движениях. 

4 класс 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Часы Деятельность 

обучающихся 

Формирование   УУД 

1. Теоретические сведения. 

 

1 Задачи 4-го года 

обучения. Права и 

обязанности 

воспитанников. 

Правила поведения в 

коллективе. Техника 

безопасности. 

 

Знать права и 

обязанности, правила 

поведения в коллективе. 

Выполнять технику 

безопасности. 

2. Влияние ритмической 

гимнастики на здоровья 

обучающихся 

3 Определение и 

передача в движении: 

характера музыки, 

темпа, метроритма, 

размеров 2/4; 3/4. 

Упражнения на 

развитие ориентации в 

пространстве: 

положения в парах, 

свободное размещение 

в зале с последующим 

возвращением в 

колонну, построение из 

Владеть культурой 

движения рук. 

 Развивать координацию, 

память и внимание;  

умения “читать” 

движения;  увеличить 

степень подвижности   

суставов и укрепить 

мышечный аппарат. 
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круга в одну шеренгу, в 

две, три, четыре. 

Упражнения на 

развитие мышечного 

чувства и отдельных 

групп мышц: 

разведение рук в 

стороны с 

напряжением; 

напряжение и 

расслабление мышц 

шеи; напряжение и 

расслабление мышц 

плечевого пояса, 

корпуса. 

 

3 Строевые упражнения 

Перестроение из 1 шеренги 

в две. Спортивные игры 

 

 

2 Истоки 

западноевропейского 

балетного театра. 

Турниры, процессии, 

карнавалы, маскарады. 

Зарождение 

придворного балета. 

Драматургия и 

хореография. 

Музыкальное и 

хореографическое 

решение спектаклей, их 

идейное содержание. 

Развитие техники 

танца. Эволюция 

выразительных средств 

хореографических 

форм. Реформы в 

балетном театре. 

Перспективы развития 

балетного театра. 

 

Просмотр 

видеоматериала 

«Балетная школа». 

Иметь понятие о 

балетном спектакле. 

 

4. Размыкание и смыкание в 

шеренге приставными шагам 

4 Все упражнения 

повторяются в 

ускоренном темпе. 

Изучается уровень 

подъёма ног, 

добавляются 

полупальцы опорной 

стопы. 

Разучивание 

упражнений: ронд де 

жамб ан лер на 

полупальцах, 

полуповорот в 5-й 

позиции на 

полупальцах, пор де бра 

с ронд де жамб пар тер 

Владеть методикой 

исполнения движений 

классического танца, 

чувствовать 

национальный характер и 

ритм 
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на плие, плие-релеве на 

45 с деми ронд де жамб, 

батман девлоппе, тан 

релеве на 45 ан деор и 

ан дедан, ватман 

девлоппе расе на 90, 

деми ронд де жамб на 

90, маленькие позы, 

заключающие 

упражнения. 

 

5 Перестроение в круг и в 

несколько кругов из 

шеренги 

4 Особенности кочевого 

образа жизни цыган, 

характер и манера 

исполнения цыганских 

танцев. Основные 

положения и движения 

рук в цыганском танце, 

перегибы корпуса, 

флик-фляки, 

отбрасывания ног в 

сторону, броски вперёд, 

тряска плечами, 

мужские «хлопушки» 

Разучить цыганские 

танцы «На утренней 

заре», «Ручеёк», 

«Солнышко». 

Владеть 

соответствующей 

координацией и силовой 

нагрузкой в исполнении 

танцевального номера 

6 Танцевальная композиция (с 

предметами)Венгерский 

танец. 

 

5 Венгерские танцы 

интересны своей 

ритмичностью, 

координацией 

танцевальных 

движений, 

темпераментом. 

Элементы венгерского 

сценического танца: 

положения рук и ног, 

«ключ» - удар 

каблуками (одинарный 

и двойной), шаг в 

сторону с двумя 

переступаниями, 

«верёвочка», 

«голубец», поворот на 

обеих ногах по 5-й  

открытой позиции, 

пружинистые удары, 

вращение с 

отбрасыванием ног 

назад, пируэт на 

каблуках 

Разучить этюд ,  

танцевальный номер в 

характере венгерского 

танца. 

Знать законы общей 

координации тела, рук, 

ног, головы, законы 

равновесия 

7 Современный танец. 

Модерн-танец. ОРУ 

 

5 Основные понятия: 

контракция, кёф, арка. 

Учимся правильно 

дышать. Падения и 

быстрый подъём. 

Разучивание тренажа на 

полу: плие, батман 

Уметь  

взаимодействовать с 

окружающим их 

пространством,  

использовать в танце 

силу земного 

притяжения. 
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тандю, жете, ронд, 

фондю, гранд батман 

жете и адажио в стиле 

модерн.  

Разучивание 

танцевальных 

комбинаций на 

середине зала и в 

продвижении. 

 

Знать основы овладения 

техниками модерн танца. 

8 ОРУ.Джаз танец. 5 Повторение и 

закрепление 

выученного за 3-й год 

обучения. 

Развёрнутая разминка у 

палки на материале 

современного джаза, 

Характерно 

использование 

чередования 

темпоритмов, синкоп, 

смещённого ритма, 

свойственных 

джазовому танцу. 

Фиксация всех 

основных положений и 

позиций проученного 

материала в 

эстетических позициях 

и использование 

простейших 

танцевальных 

комбинаций. 

 

Уметь совмещать в 

единое целое 

танцевальную пластику и 

окружающее 

пространство, 

чувствовать партнёра, 

коллектив, себя в 

коллективе как одно 

целое.  

Знать основы овладения 

техниками джаза. 

9 Прыжки. Репетиции и 

постановка танцев. 

5 Пополнение 

концертного 

репертуара новыми 

сценическими 

постановками 

Работать над техникой 

исполнения номеров, 

характером и манерой. 

 

2.2.2.15. «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МОЗАИКА» (ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Создание благоприятных условий для приобщения к богатству танцевального творчества и развития 

способности к культурно-личностному самоопределению. 

Планируемый результат 

 владение основами классического танца и знание основных правил исполнения упражнений; 

 умение исполнять танцы, построенные на движениях разных жанров, стилей грамотно и выразительно; 

 знание основных особенностей танцев народов мира; 

 умение свободно импровизировать; 

 знание основ теории хореографического искусства, его направлений. 

 

Основные показатели танцевальной культуры и эстетической воспитанности детей: 
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 музыкальность и выразительность; 

 правдивость и искренность в передаче танцевального образа; 

 благородство манеры исполнения; 

 осмысленное отношение к танцу как художественному произведению; 

 понимание единства формы и содержания танца; 

 эмоциональное восприятие хореографического искусства; 

 способность самостоятельно оценивать хореографическое произведение; 

 наличие нравственной воспитанности выражающейся в поведении в коллективе, в трудолюбии, 

взаимопомощи и доброжелательности. 

По окончании 1-го года обучения воспитанники должны: 

 знать основы музыкальной грамоты; 

 уметь ориентироваться в пространстве; 

 знать основные движения изучаемых танцев; 

 уметь держать правильную осанку; 

 уметь работать в группе. 

По окончании 2-го года дети должны: 

 уметь передавать в движении характер и темп музыки; 

 уметь перестраиваться в простые рисунки танца (круг, линии, колонны); 

 знать основные движения изучаемых  танцев; 

 иметь правильную осанку; 

 уметь правильно выполнять основные упражнения классического танца. 

По окончании 3-го года дети должны: 

 уметь определять структуру музыкального произведения; 

 уметь ориентироваться в пространстве перестраиваться в любые рисунки; 

 владеть методикой исполнения упражнений классического танца; 

 знать и уметь исполнять движения изученных  танцев, имея представление о характере и манере 

исполнения данных танцев; 

 знать основы овладения техникой джаз-танца; 

 владеть культурой движения рук; 

 иметь представление о выразительных средствах хореографии; 

 знать происхождение изучаемых танцев. 

По окончании 4-го года обучения дети должны: 

 владеть методикой исполнения движений классического танца; 

 владеть соответствующей координацией и силовой нагрузкой в исполнении танцевального номера; 

 чувствовать национальный характер и ритм; 

 иметь понятие о балетном спектакле; 

 знать законы общей координации тела, рук, ног, головы, законы равновесия; 

 знать основы овладения техниками джаз и модерн танца. 

 

Тематический план 

1 год обучения 

(33 часа) 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

теория практика всего 

1. 
Разновидности ходьбы и бега. Позиции 

рук, ног. 
 1 1 

2. 
ОРУ с элементами ритмической 

гимнастики. 
 1 1 

3. Акробатические упражнения  1 1 
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4. 
Выполнение упражнений под 

музыкальное сопровождение. 
 1 1 

5. Техника выполнения кувырка вперед. 2 4 6 

6. Техника выполнения стойки на лопатках. 2 5 7 

7. Мост из положения лежа. 1 2 3 

8. Танцевальные упражнения. 1 4 5 

9. 
Прыжки с элементами художественной 

гимнастики. 
 1 1 

10. 
Разновидности упражнений с 

гимнастической лентой. 
2 5 7 

 ИТОГО: 8 25 33 

 

Тематический план 

2 год обучения 

 (34 часа) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

теория практика всего 

1. 
Теоретические сведения Понятие “ритмика”. Основные движения, 

понятия. 
1 1 2 

2. 
Движения на развитие координации. Бег и подскоки. 

1 2 3 

3. 
Движения по линии танца. 

2 4 6 

4. 
Народно-сценический танец. 

3 8 11 

5 
Партерный экзерсис. 

1 3 4 

6. 
Музыкально-ритмические игры 

 2 2 

7. 
Импровизация и актёрское мастерство. 

 3 3 

8. 
Репетиции и постановка танцев. 

1 3 4 

 ИТОГО: 9 25 34 

Тематический план 

3 год обучения 

 (34 часа) 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Теоретические сведения.  1   

2. 
Разминка . 

 3 3 

3. 
Перестроение для танцев. 

2 4 6 

4. 
Народно-сценический танец. 

6 10 16 

5. 
Музыкально-ритмические игры 

 2 2 



320 
 

6. 
Импровизация и актёрское мастерство. 

 3 3 

7. 
Репетиции и постановка танцев. 

 3 4 

 ИТОГО: 9 25 34 

 

Тематический план 

4 год обучения 

 (34 часа) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Теоретические сведения.  1  1 

2. 
Партерная гимнастика 

 3 3 

3. 
История хореографического искусства. 

1 2 3 

4 
Классический танец. 

1 3 4 

5. 
Народно-сценический танец. 

7 11 18 

6. 
Репетиции и постановка танцев. 

 5 5 

 ИТОГО: 10 24 34 

 

2.2.2.15. «РИТМИКА» (ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Занятия по ритмике тесно связаны с обучением на уроках физкультуры и музыки, дополняя друг 

друга. Ведь именно занятия по  ритмики наряду с другими предметами способствуют общему 

разностороннему развитию школьников, корректируют эмоционально-волевую зрелость. У детей развивается 

чувство ритма, музыкальный слух и память. На занятиях дети совершенствуют двигательные навыки, у них 

развивается пространственная ориентация, улучшается осанка, формируется чёткость и точность движений. 

Занятия ритмикой в целом повышают творческую активность и фантазию школьников, побуждают 

их включаться в коллективную деятельность класса. Постепенно ученики преодолевают скованность, у них 

возрастает осознание ответственности за свои действия перед товарищами, приобретают способность к 

сценическому действию под музыку. С использованием элементов костюма и декорации. Отработанные 

сценические музыкальные постановки  удобно использовать при проведении детских утренников. Особенно 

хочется отметить ценность народных плясок и танцев. Они приобщают детей к народной культуре. Все 

народные танцы предназначены для совместного исполнения и совершенствуют навыки общения детей 

между собой. В них дети учатся внимательно относиться к партнёру, находить с ним общий ритм движения. 

Целью программы является приобщение детей к танцевальному искусству, развитие их 

художественного вкуса и физического совершенствования. 

Основные задачи: 

Обучающая:  формировать необходимые двигательные навыки, развивать музыкальный слух и 

чувство ритма. 

Развивающая: способствовать всестороннему развитию и раскрытию творческого потенциала. 

Воспитательная: способствовать развитию эстетического чувства и художественного вкуса. 

 

Содержанием работы на занятиях по  ритмике  является музыкально-ритмическая деятельность 

детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, танцевать. 
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 В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в колонне в 

соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием кругов, квадратов, «звездочек», 

«каруселей», движения к определенной цели и между предметами) осуществляется развитие представлений 

обучающихся о пространстве и умение ориентироваться в нем. 

 Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами  развивают ловкость, быстроту реакции, 

точность движений. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, грустная), 

развивают способность переживать содержание музыкального образа.  

  Занятия  ритмикой  эффективны для воспитания положительных качеств личности. Выполняя 

упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети 

приобретают навыки организованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с 

другом. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Ритмика» 

1 класс 

Личностные результаты 

Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению через интерес к ритмико-

танцевальным, гимнастическим упражнениям. Наличие эмоциональноценностного отношения к 

искусству, физическим упражнениям.Развитие эстетического вкуса, культуры 

поведения, общения, художественно-творческой и танцевальной способности. 

Метапредметные результаты 

 регулятивные 

 способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 накопление представлений о ритме, синхронном движениии. 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности 

 познавательные 

 навык умения учиться: решение творческих задач, поиск, анализ и интерпретация информации с 

помощью учителя. 

Обучающиеся должны уметь: 

 готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить в зал 

организованно; 

 под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение (стоять прямо, 

неопускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, 

в колонне; 

 ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не мешая друг 

другу; 

 ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая 

круг и не сходя с его линии; 

 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

 соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

 выполнять игровые и плясовые движения; 

 выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

 начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

 коммуникативные 

 умение координировать свои усилия с усилиями других; 

 задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных ситуаций. 

2 класс 
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Личностные результаты 

Сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы. Любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих танцевальных способностей; навыков творческой установки.Умение свободно ориентироваться в 

ограниченном пространстве, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 Умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, различать и точно 

передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, передавать в движении простейший 

ритмический рисунок; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 самовыражение ребенка в движении, танце. 

Познавательные 

 понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

 организованно строиться (быстро, точно); 

 сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

 самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции учителя, по 

звуковым и музыкальным сигналам; 

 соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие упражнения 

в определенном ритме и темпе; 

 правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, пружинящий шаг, поскок». 

 коммуникативные 

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

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 умение координировать свои усилия с усилиями других. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

Сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей, способности адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех, проявить себя в период обучения как яркую индивидуальность, создать неповторяемый сценический 

образ. Раскрепощаясь сценически, обладая природным артистизмом, ребенок может мобильно управлять 

своими эмоциями, преображаться, что способствует развитию души, духовной сущности человека. 

Метапредметные результаты 

 регулятивные 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность. 

 воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении танцевальных движений. 

 познавательные 

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три колонны, шеренги; 

 соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 
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 самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, руководствуясь 

музыкой; 

 передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, грациозность, 

энергичность, нежность, игривость и т. д.; 

 передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

 повторять любой ритм, заданный учителем; 

 задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлопками или 

притопами). 

 

 коммуникативные 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

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

 участие в музыкально-концертной жизни класса, школы, города и др.; 

 

4 класс. Личностные результаты 

Знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений; способность к оценке своих 

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

Развито чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической творческой деятельности; 

эстетического вкуса, высоких нравственных качеств. Реализация творческого потенциала в процессе 

выполнения ритмических движений под музыку; позитивная самооценка своих музыкально - 

творческих возможностей. 

Метапредметные результаты 

 регулятивные 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 целеустремлённость и настойчивость в достижении цели 

 познавательные 

Обучающиеся должны уметь: 

 правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и построением 

музыкального отрывка; 

 отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять движение в 

соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, организованно перестраиваться, быстро 

реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, задорной пляски; 

 различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

 коммуникативные 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных музыкально-творческих 

задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

 

№  

урока 

Дата Название темы Кол-во 

часов 

1  Что такое «Ритмика»? Основные понятия. 1 
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Календарно-тематическое планирование, 2 класс 

 

2  Разминка. Поклон. 1 

3  Постановка корпуса. Основные правила.  1 

4-5  Позиции рук. Позиции ног.  Основные правила 2 

6  Общеразвивающие упражнения 1 

7  Ритмико-гимнастические упражнения 1 

8  Движения на развитие координации. Бег и подскоки. 1 

9  Разминка. 1 

10-11  Движения по линии танца. 2 

12  Игры под музыку. Комбинация «Гуси». 1 

13  Комбинация «Слоник». 1 

14  Индивидуальные задания. 1 

15  Ритмико-гимнастические упражнения 1 

16  Разминка. 1 

17-19  Позиции в паре. Основные правила. Танец “Диско”. Элементы 

танца. 

3 

20-21  Упражнения для улучшения гибкости 2 

22-23   Комбинация «Ладошки». 2 

24-25  Тренировочный танец «Стирка» 2 

26  Ритмико-гимнастические упражнения 1 

27-30  Разминка. Основные движения танца “Полька”. Разучивание 

движений.  

4 

31  Общеразвивающие упражнения. 1 

32  Репетиция танца 1 

33  Урок-смотр знаний 1 

  ИТОГО 33 

№  

урока 

Дата Название темы Кол-во 

часов 

1  Вводное занятие.  Беседа о технике безопасности на уроке, при 

выполнении упражнений, разучивании танцев. 

1 

2  Разминка. 1 

3-4  Общеразвивающие упражнения. 2 

5-9  Танец «Полька». 5 

10-11  Тренировочный танец “Ладошки”. Основные движения, 

переходы в позиции рук. 

2 

12  Разминка. 1 

13-14  Движения по линии танца. 2 

15-19  Танец «Вару – Вару». 5 
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Календарно-тематическое планирование, 3 класс 

 

20-23  Элементы народной хореографии: ковырялочка, лесенка, 

елочка. 

4 

24  Разминка. 1 

25  Общеразвивающие упражнения. 1 

26-30  Танец « Диско». 5 

31  Разминка. 1 

32  Движения по линии танца. 1 

33  Индивидуальное творчество «Я – герой любимой сказки». 1 

34  Урок-смотр знаний 1 

  ИТОГО  34 

№  

урока 

 

Дата 

 

Название темы 

Кол-во 

часов 

1  Вводное занятие.  Беседа о технике безопасности на уроке, при 

выполнении упражнений, разучивании танцев. 

1 

2  Разминка. 1 

3-4  Общеразвивающие упражнения. 2 

5  Ритмико-гимнастические упражнения 1 

6-10  Танец «Вару-Вару» 5 

11  Разминка. 1 

12-14  Упражнения на развитие координации движений. 3 

15-19  Танец «Сударушка» 5 

20  Разминка 1 

21-22  Общеразвивающие упражнения. 2 

23-24  Упражнения на координацию движений. 2 

25-29   Танец «Самба». 5 

30  Я – герой сказки. Любимый персонаж сказки (имитация под 

музыку). 

1 
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Календарно-тематическое планирование, 4 класс 

 

 

2.2.2.17 «Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ» (ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Уже в раннем возрасте дети начинают усваивать ценности общества, в котором живут. Осознание 

детьми неотъемлемости своих прав, развитие самоуважения и уважения прав других способствуют 

формированию определенного мировоззрения, которое не является простым производным от суммы 

усвоенных знаний.  

В настоящее время в России возрождаются духовные ценности культуры и образования, значимость 

духовно – нравственного воспитания стали понимать и родители обучающихся. О чём свидетельствует и 

социальный заказ родителей при выборе направлений кружковой деятельности для своих детей. Родители 

понимают, что на сегодняшний день у детей снижены ценностные ориентиры. 

31  Разминка. 1 

32  Общеразвивающие упражнения. 1 

33  Индивидуальное творчество. 1 

34  Урок-смотр знаний 1 

  ИТОГО  34 

№  

урока 

 

Дата 

 

Название темы 

Кол-во 

часов 

1  Вводное занятие.  Беседа о технике безопасности на уроке, при 

выполнении упражнений, разучивании танцев. 

1 

2  Разминка. 1 

3-4  Общеразвивающие упражнения. 2 

5-9  Танец «Джайв». 5 

10-11  Разминка. 2 

12-13  Движения по линии танца, перестроение, диагональ класса. 2 

14-17  Танец «Джайв» 4 

18  Общеразвивающие упражнения. 1 

19-20  Разминка. 2 

21  Упражнения на развитие координации. 1 

22-26  Танец «Фигурный вальс» 5 

27  Разминка. 1 

28  Упражнения на улучшение гибкости. 1 

29-33  Танец «Фигурный вальс» 5 

34  Урок-смотр знаний 1 

  ИТОГО  34 
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Поэтому совместные усилия школы и семьи должны быть направлены на формирование у детей 

младшего школьного возраста нравственных качеств, навыков, умений, необходимых человеку, чтобы стать 

настоящим гражданином и патриотом своей страны. Дети должны гордиться своей страной, её достижениями. 

Должны брать пример с тех, кто прославляет свою страну. Воспитывать на традициях, которые всегда были 

присущи нашей стране. Быть верными своей Родине и при необходимости стать на её защиту. Сегодня быть 

патриотом означает не только гордиться флагом и гербом страны, нашими достижениями в области 

экономики, политики, спорта и культуры, но и на деле, своими поступками доказывать заинтересовывать в 

том, чтобы наша страна процветала. 

Становится очевидным, что решение важных вопросов и актуальных проблем в нашей стране будет 

зависеть от уровня сформированности нравственных качеств подрастающего поколения. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

– осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской гражданской 

идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее истории и культуре; 

– осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного 

отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

– уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе понимания и 

принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

– способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих 

для своего выполнения развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Метапредметные результаты: 

– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, направленную на 

познание закономерностей социальной действительности; 

– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

– освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.). 

– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, направленную на 

познание закономерностей социальной действительности; 

– способность использовать источники художественного наследия в пересказе, анализировать тексты, 

пересказы, ответы товарищей; 

– приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

– совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, историко-

художественной и историко-популярной литературы; 

Предметные результаты: 

– усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли человека в 

нем; 

– владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для получения дальнейшего правового образования. Иметь представление о понятиях: 

равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, закон, права человека, религия, вероисповедание, 

социальная помощь, Конституция, Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, гражданство, 

социальная защита, инвалид, милосердие, родословная, здоровый образ жизни, дискриминация, раса, расизм, 

право, свобода, обязанность, ответственность; 

– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 

– овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного поведения; 

– знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры России; 

Оценка результативности программы состоит в использовании системы критериев, которые 

составляют оценочные показатели по двум параметрам: духовно-нравственные и количественные. 

Осуществляется в конце четвёртого года занятия 

Уровень развития и проявления патриотизма личности определяется методом анкетирования, 

тестирования. Уровень эффективности процесса гражданско-патриотического воспитания определяется 

методом наблюдения, мониторинга результатов деятельности в конце каждого года обучения. 

 

Предполагаемый результат деятельности 

 

Название раздела Цель Задачи 
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1 класс 

«Я – патриот и гражданин 

России» 

Формирование у детей 

гражданской и правовой 

культуры, активной жизненной 

позиции.  

Воспитывать правосознание, 

способность к осознанию своих 

прав и прав другого человека. 

Развивать ученическое 

самоуправление. Формировать у 

младших школьников культуру 

проявления гражданской 

позиции, систему знаний, 

уважения и интереса к 

государственным символам 

России. 

2 класс 

«Связь поколений» Осознание обучающимися 

причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, 

настоящему и будущему, как 

нравственной ценности. 

Воспитывать у детей гордость за 

свою Родину и народных героев. 

Сохранять историческую память 

поколений в памяти 

подрастающего поколения. 

Способствовать формированию у 

обучающихся чувства 

сопричастности с историей своей 

Родины и ответственности за 

будущее страны. 

«Мой край родной» Воспитание у обучающихся 

любви к родному краю, как к 

своей малой родине. 

Изучать историю родного края. 

Воспитывать у обучающихся 

позицию «Я  - гражданин 

России». Формировать у детей 

экологическое поведение. 

3 – 4 классы 

«Слава русской старине!» Приобщение детей к 

историческому прошлому 

Родины, своего родного края. 

Знакомить детей \с обычаями и 

традиционным укладом жизни 

родной страны и края. 

Воспитывать уважение к 

традициям и культуре своей 

Родины и своего народа. 

«Мы – граждане великой 

России»  

Воспитание у детей патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Формировать у младших 

школьников: 

-представление о значимости 

прав человека в жизни общества; 

-глубокое понимание 

гражданского долга, ценностного 

отношения к национальным 

интересам России. Её 

суверенитету и целостности; 

-культуру правовых отношений, 

стремление к соблюдению 

законодательных норм. 

Расширять знания детей о 

государственной символике 

России. Воспитывать чувство 

собственного достоинства и 

уважительного отношения к 

личности другого человека. 

«И пусть поколения знают, и 

пусть поколения скорбят» 

Воспитание у детей чувства 

патриотизма, уважения к 

героическому прошлому своего 

народа, любви к Отечеству, 

чувства гордости за свою страну. 

Изучать военную историю 

России, историю боевых и 

трудовых подвигов. 

Способствовать сохранению 

воинских традиций, связи 

поколений защитников Родины. 

Формировать у детей позитивный 

образ Вооружённых сил РФ, 
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готовность к выполнению 

воинского долга. 

Воспитывать в детях: 

-уважение к подвигу советских 

солдат, к великой истории 

нашего народа; 

-чувство патриотизма, памяти к 

героическому прошлому своего 

народа, любви к Отечеству, 

-чувство гордости за свою 

страну. 

«Я и моя семья» Формирования у обучающихся 

понимания смысла и ценности 

человеческого существования. 

Формировать почтительное 

отношение к родителям, 

осознанное, заботливое 

отношение к старшим и 

младшим. Способствовать 

формированию национальных 

ценностей семьи. Воспитывать 

уважительное и ответственное 

отношение к семье, семейным 

ценностям. 

«Обычаи и традиции русского 

народа» 

Формирование у обучающихся 

ценностного отношения к 

культуре русского народа, его 

обычаям и традициям. 

Познакомить с традициями 

русского народа с народными 

обрядами и обычаями. Развивать 

интерес к культуре русского 

народа. Укрепить традиции 

семейного воспитания. 

 

 Тематическое планирование 

1 класс 

«Я – патриот и гражданин России» 

№ Тема Количество 

часов 

1. Анкетирование детей и родителей с целью определения 

особенностей воспитания в семье, эмоционального 

самочувствия ребёнка в семье 

1 

2. – 3. Мир, в котором мы живём 2 

4. – 5. Я - человек 2 

6. Что такое права человека? 1 

7. Твои и мои права 1 

8. Путешествие в страну Прав 1 

9. Право на жизнь 1 

10. - 11. Моя семья 2 

12. Спаси и спасёшься сам 1 

13. Право на жизнь без насилия 1 

14. Право на имя 1 

15. Право на имя и гражданство 1 

16. Право на защиту 1 

17. Промежуточный мониторинг уровня знаний по программе 1 

18. Наш досуг – наше право 1 

19. Право на жильё и неприкосновенность жилища 1 

20. - 21. Право на свободное перемещение 2 

22. - 23. Право на образование 2 

24. – 25. Право на медицинское обслуживание 2 

26 – 27. Право на свободу 2 

28. Право на собственное мнение 1 

29. Дети - сироты 1 

30. Дети - беженцы 1 

31. Право на отдых 1 
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32. Права ребёнка – это права взрослого 1 

33. Итоговое занятие – развлечение «По праву я хочу всё знать!» 1 

 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

«Мой родной край» 

№ Тема Количество 

часов 

1. Мир вокруг нас 1 

2. Наша страна - Россия 1 

3. – 5. Малая родина. За что мы любим свой город. Конкурс рисунков и 

фотографий «Мой любимый город» 

2 

6. Название города. Крепость. Сказка И.Никитиной «Журавлиный 

Клин» 

1 

7. Русские народные игры. Костюмы . сказка И.Никитиной «Платье 

для царицы» 

1 

8. Река Сестра. Излучина реки. Сказка И.Никитиной «Спор берегов». 

К.Зиновьев «Сестра» 

1 

9. - 10. История возникновения герба родного города. Сказки И. 

Овчинниковой «Как почтарь на гербе оказался»,  И. Никитиной 

«Золотой рожок» 

2 

11. – 12. Достопримечательности родного города. Торговые ряды. Сказки 

В. Пернавского «Пожар» и Димы Бурина «Семья домовых» 

2 

13. Мастерская Марьи  - искусницы. Старинные глиняные игрушки 1 

14. Путешествие по городу. Фонтан «Девочка – грибница». В. 

Пернавский «Девочка – грибница» 

1 

15. Путешествие в гимназию 19 – 20 вв. Старинная гимназия 1 

16. Растительный и животный мир родного края 1 

17. 15 декабря – День Памяти Освобождения Клина от фашистов. 

Читаем стихи о войне 

1 

18. Путешествие по городу. Фабрика ёлочных украшений. Клинское 

подворье 

1 

19. Сказка И .Никитиной «Григорий  - мастер» 1 

20. Разучивание старинных колядок 1 

21. Спорт в Клину 1 

22. - 23. «Гайдар – друг детей». Знаменитая улица в Клину 2 

24. Клин – город художников и музыкантов. И. Никитина «Сказка о 

музыкальных гномах» 

1 

25. Секреты Марьи – искусницы. Писанки. Что это? 1 

26. – 27. Клин -  православный. Сказка И. Никитиной «Голос колокола» 2 

28. – 31. Путешествуем по нашим улицам. Детский исследовательский 

проект «Моя улица» 

4 

32. – 33. Сказка И. Никитиной «Как богатырь змея победил».  Ими 

гордится наш Клинский край. Знаменитые земляки 

2 

34 Клин и война. Герои войны – наши земляки. 

«Имени героя земляка». Литературно  - музыкальная композиция 

1 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 раздел «Я живу в России» 

1. Мы – граждане Великой России 1 

2. - 3. Москва – столица России 2 

4. Россия  - многонациональное государство 1 

5. – 6. Народы России. Из истории народов России. 

Общее и особенное народов России. О расах, языках и религиях 

народов России 

2 
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7. Праздники России 1 

8. Мне о России надо говорить. Конкурс чтецов 1 

9. Гражданин России. Права и обязанности школьников 1 

2 раздел «Без прошлого нет настоящего и будущего» 

10. Счёт лет в истории 1 

11. О чём рассказывает календарь 1 

12. Деревня, село и город на Руси 1 

13. Рассказывают карты 1 

14. Путешествие по морям и океанам 1 

15. Как человек научился писать 1 

16. «Я послал тебе берёсту» (история азбуки) 1 

17. Первые книги 1 

18. Память земли. Археология – история с лопатой 1 

19. Свидетели истории. Рассказы о монетах 1 

20. Русский орёл (рассказы о гербах) 1 

21. - 22. Что такое мера? Фунт, пуд и аршин (исследовательская работа) 2 

3 раздел «Наше далёкое прошлое» 

23. Мы и наши предки (твоя родословная) 1 

24. Как жили древние славяне 1 

25. Былинный Киев. Крещение Руси 1 

26. Господин Великий Новгород 1 

27. Обычаи, традиции, обряды и праздники русского народа 1 

28. Князь Александр Невский. Ледовое побоище 1 

29. Монгольское нашествие на Русь 1 

30. Куликовская битва. Дмитрий Донской 1 

4 раздел «Россия и мир» 

31. Мы все разные 1 

32. Чудеса света 1 

33. Сохранить прекрасное, вечное 1 

34. Общечеловеческие проблемы. Сохранить мир 1 

  1 

 

4 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 раздел «Россия и мы» 

1. Взрослеть – значит думать о других 1 

2. «Овеянные славой флаг наш и герб» 1 

3. Наша древняя столица 1 

4. Моя малая родина  1 

5. «Родительский дом – начало начал» 1 

6. «Мне о России надо говорить» - конкурс чтецов 1 

2 раздел «Путешествуем в родную историю»» 

7. Древние славяне – наши предки 1 

8. Искусство Древней Руси 1 

9. Иван Грозный 1 

10. Минин и Пожарский. Спасение России 1 

11. Царь – плотник. Окно в Европу 1 

12. Михаил Ломоносов. Первый университет 1 

13. Великая императрица 1 

14. Отечественная война 1812 года. «Вспомним, братцы, россов 

славу…» 

1 

15. Освобождение крестьян 1 

16. Сокровища России 1 

3 раздел «История и современность» 

17. Свет русской культуры 1 

18. Начало века. Войны и революции 1 

19. Падение Зимнего дворца 1 
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20. – 23. Великая Отечественная война. Дети и школа в годы войны. 

Страницы Великой Победы 

4 

24. За пределы атмосферы 1 

4 раздел «Как жить в мире людей» 

25. Что такое общество 1 

26. Моё общество 1 

27. Расы и народы Земли 1 

28. Кто во что верит 1 

29. ООН и Всеобщая декларация прав человека 1 

30. Мировое хозяйство 1 

31. Мировое сообщество государств 1 

32. Что человек ценит больше всего? 1 

33.  Как нам жить? 2 

34. Итоговый урок. Россия – моя Родина 1 

 

2.2.2.18 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» (ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

 

Цель программы: создание условий для формирования музыкальной культуры детей школьного возраста, 

как части общей духовной культуры, а также устойчивой потребности к дальнейшему саморазвитию. 

Данная цель реализуется посредством решения следующих задач: 

образовательные: 

-научить осознанно воспринимать элементы музыкального языка и музыкальной речи; 

- научить работать с нотным текстом; 

- научить анализировать незнакомое музыкальное произведение; 

- научить запоминать и узнавать на слух основные темы прослушанных произведений; 

- научить грамотно излагать впечатления и мысли о музыке; 

- научить грамотно использовать специальную музыкальную терминологию; 

- научить ориентироваться в специфических особенностях музыкально-театральных и инструментальных 

жанров; 

- научить самостоятельно работать с конспектом и книгой; 

развивающие: 

- развить способность понимать художественную красоту музыкального произведения; 

- развить образное мышление; 

- развить мотивацию обучающихся к познанию и творчеству; 

- развить умение самостоятельно приобретать, анализировать и усваивать полученные знания; 

- развить коммуникативные способности учащегося; 

воспитательные: 

- воспитать интерес и любовь к классической музыке и музыкальной культуре в целом; 

- воспитать музыкальный вкус; 

- формировать духовную культуру и нравственность учащегося путем приобщения к отечественным и 

мировым художественным ценностям. 

Формы проведения занятий: 

 Урок - воспоминание; 

 Урок – исследование; 

 Урок – состязание; 

 Урок – игра; 

 Урок – повторение; 

 Урок – путешествие; 

 Конкурсы, викторины, познавательные игры по музыкальной литературе. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

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

национальной принадлежности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

культур, народов и религий; 
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- уважительное отношение к культуре других народов; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- развитие мотивов учебной деятельности и навыков сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 

различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты: 

- основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного 

и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре её народов; 

- начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

1 класс 

№ урока Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Введение. Легенды о музыке (Садко, Орфей, состязание Аполлона и Пана) 1 

2.  Особенности музыкального языка: мелодия, гармония. 1 

3.  Ритм, лад 1 

4.  Григ сюита «Пер Гюнт» («Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры») 1 

5.  Григ «В пещере горного Короля», «Песня Сольвейг». 1 

6.  Викторина 1 

7.  Симфонический оркестр 1 

8.  С. Прокофьев 

«Петя и волк». 

1 

9.  Римский – Корсаков 

«3 чуда» 

1 

10.  Чайковский «Детский альбом», «Утренняя молитва», «В церкви», «Болезнь куклы», 

«Похороны куклы». 

1 
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11.  Чайковский «Вальс», «Новая кукла», «Русская песня», «Камаринская», «Мужик на 

гармони играет» 

1 

12.  Чайковский «Неаполитанская», «Старинная французская», «Немецкие песенки», 

«Нянина сказка», «Баба-Яга», «Сладкая греза». 

1 

13.  О музыкальном материале и его свойствах. Викторина по «Детскому альбому» 1 

14.  Музыка и слово в фольклоре. Веснянки, былины, колядки, исторические песни 1 

15.  Лирические песни, шуточные, плясовые, колыбельные. 1 

16.  Речит. и мел. в романсе. Мусоргский «Детская», Глинка «Ночной смотр», Шуберт 

«Форель». 

1 

17.  Повторение. 1 

18.  Кантилена Беллини «Ария Нормы», повтор о предыдущих интервалах (с ур. №16,17) 1 

19.  Из истории оперы. Перголези «Служанка- госпожа». 1 

20.  Глюк «Орфей и Эвредика» 1 

21.  Чайковский «Иоланта» 1 

22.  Марши, походные, траурные, церемониальные 1 

23.  Марши в детской музыке, сказочные, песни-марши 1 

24.  Танцевальная музыка, народные танцы 1 

25.  Старинная сюита. Сюита в творчестве композиторов 18 в. 1 

26.  История западно-европейских танцев, менуэт, гавот 1 

27.  Полонез, мазурка, вальс. 1 

28.  Музыка и изобразительность. Лядов «Кикимора», Сен-Санс «Карнавал животных» 1 

29.  Жанры виртуозной музыки. Этюды Черни, Паганини, Шопена, Листа 1 

30.   

Из истории виртуозной музыки 

1 

31.  Скерцо, скерцино, токката, прелюдия. Опрос. 1 

32.  Детская музыка композиторов 19-20вв. Дебюсси «Детский уголок», Свиридов 

«Детский альбом». 

1 

33.  Итоговый урок. 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

№ урока Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Введение. История музыки до 17в. Барокко. 1 

2.  И.С.Бах биография и обзор творчества. 1 

3.  Органное творчество. 1 

4.  Клавирная музыка. 1 

5.  Знакомство с хоровой музыкой. 1 

6.  Опрос по творчеству И.С.Баха. Обзорная лекция «Венский классицизм». 1 

7.  И.Гайдн биография и обзор творчества. 1 

8.  Знакомство с сонатно-симфоническим циклом. 1 

9.  Крупная инструментальная форма. 1 

10.  Хоровая музыка. 1 
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11.  Опрос по творчеству И.Гайдна 1 

12.  В.А.Моцарт биография и обзор творчества. 1 

13.  Фортепианное творчество. 1 

14.  Повторение. 1 

15.  Обобщающий урок. 1 

16.  Введение. История музыки до 17в. Барокко. 1 

17.  Симфоническое творчество. Общая характеристика сонатно-симфонического цикла. 1 

18.  Опера комедия «Свадьба Фигаро». 1 

19.  Викторина 

по творчеству В.А. Моцарта. 

1 

20.  Л.В. Бетховен биография и обзор творчества. 1 

21.  Фортепианное творчество. 1 

22.  Симфоническое творчество. 1 

23.  Увертюра, как образец програм. музыки. 1 

24.  Конкурс исследовательских работ  по творчеству Бетховена. 1 

25.  Обзорная лекция – романтизм (в сравнении с классицизмом). 1 

26.  Ф. Шуберт биография и обзор творчества. Вокальное творчество. 1 

27.  Симфоническое творчество. 1 

28.  Фортепианное творчество. 1 

29.  Повторение. 1 

30.  Фр. Шопен биография и обзор творчества. 1 

31.  Мазурки, полонезы, как национальный польский танец. 1 

32.  Ноктюрны, этюды, прелюдии. 1 

33.  Обобщение. 1 

34.  Итоговый урок. 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

№ урока Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Русская музыка 18 и 

1-ой половины 19 в. 

1 
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2.  Песня и романс. Алябьев, Варламов, Гурилев. 1 

3.  М.И. Глинка биография и обзор творчества. 1 

4.  Опера «Иван Сусанин». 1 

5.  Опера «Иван Сусанин». 1 

6.  Опера «Иван Сусанин». 1 

7.  Произведения для оркестра. 1 

8.  Понятие «Увертюра». 1 

9.  Романсы Глинки. 1 

10.  А.С. Даргомыжский биография и обзор творчества. 1 

11.  Опера « Русалка». 1 

12.  Опера « Русалка». 1 

13.  Опера « Русалка». 1 

14.  Романсы Даргомыжского. 1 

15.  Беседы о «Могучей кучке». 1 

16.  Обобщающий урок. 1 

17.  Русская музыка 2-ой половины 19 в. 1 

18.  М.П. Мусоргский биография и обзор творчества. 1 

19.  Опера «Борис Годунов». 1 

20.  Опера «Борис Годунов». 1 

21.  Опера «Борис Годунов». 1 

22.  Вокальное творчество Мусоргского. 1 

23.  Цик 

л «Картинки с выставки». 

1 

24.  Цик 

л «Картинки с выставки». 

1 

25.  А.П. Бородин биография и обзор творчества. 1 

26.  Опера «Князь Игорь». 1 

27.  Опера «Князь Игорь». 1 

28.  Опера «Князь Игорь». 1 
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29.  Опера «Князь Игорь». 1 

30.  Романсы Бородина. 1 

31.  Вторая симфония «Богатырская». 1 

32.  Второй квартет 1 

33.  Повторение. 1 

34.  Итоговое занятие 1 

 

Календарно-тематическое планирование  

4 класс 

№ урока Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  П.И.Чайковский. Биография и обзор творчества. 1 

2.  Симфоническое творчество. 1 

3.  Оперное творчество. 1 

4.  Устный опрос и музыкальная викторина по творчеству П.И.Чайковского. 1 

5.  Музыкальная жизнь России в конце 19 –начале 20 веков. 1 

6.  А.К.Лядов.  Биография и обзор творчества. 

Творчество А.К. Лядова. 

1 

7.  Опрос и музыкальная викторина по творчеству А.К. Лядова. 

В.С.Калинников. Биография и обзор творчества. 

Симфоническое творчество. 

1 

8.  А.К.Глазунов. Биография и обзор творчества. 

Краткий обзор творчества А.К.Глазунова. 

1 

9.  С.В.Рахманинов. Биография и обзор творчества. 1 

10.  Творчество С.В.Рахманинова. 1 

11.  Продолжение темы: «Симфоническое творчество»: 1 

12.  Романсы С.В.Рахманинова. 1 

13.  Устный опрос и музыкальная викторина по творчеству С.В.Рахманинова. 1 

14.  А.Н.Скрябин. 

Биография и обзор творчества. 

1 

15.  Фортепианное творчество А.Н.Скрябина. 1 

16.  Симфоническое творчество А.Н.Скрябина. 1 

17.  Устный опрос по творчеству А.Н.Скрябина. Музыкальная викторина. 1 

18.  И.Ф.Стравинский. 

Биография и обзор творчества. 

1 

19.  Творчество И.Ф.Стравинского. 

 

1 
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20.  Устный опрос по пройд. материалу. Музыкальная викторина. 1 

21.  Обзор русской музыкальной культуры 20-го века. 1 

22.  С.С.Прокофьев. 

Биография и обзор творчества. 

1 

23.  Творчество С.С.Прокофьева. 1 

24.  Творчество С.С.Прокофьева. 1 

25.  Творчество С.С.Прокофьева. 1 

26.  Устный опрос и музыкальная викторина по творчеству С.С.Прокофьева. 1 

27.  Д.Д.Шостакович. 

Биография и обзор творчества. 

1 

28.  Творчество Д.Д.Шостаковича. 1 

29.  Фортепианное творчество Д.Д.Шостаковича. 1 

30.  А.И.Хачатурян. 

Биография и обзор творчества. 

1 

31.  Русские композиторы 2-й половины 20 века: 

Свиридов, Щедрин 

 

1 

32.  Представители российского музыкального авангарда: Денисов, Губайдуллина, 

Шнитке 

1 

33.  Искусство джаза 1 

34.  Итоговый урок 1 

 

 

2.2.2.19. «НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА» (ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

 

Знание народных традиций, зачастую тесно связанных с декоративно – прикладным искусством, 

играет особую роль в развитии у детей эмоционально – эстетического отношения к национальной культуре, 

к пониманию национальных культур других народов.  

Традиции наиболее прочно связаны с жизнью и бытом человека. В той или иной форме ребенок 

сталкивается с ними ежедневно, ежечасно, ощущая на себе силу их воздействия. 

На протяжении многовековой истории мира соблюдение обрядов, ритуалов и иных традиций 

способствовали развитию народной философии и декоративных искусств, играли важную роль в организации 

жизни общества. 

Мир, в котором живет  ребенок сегодня и в котором все пребывает в движении, заставляет людей 

искать четкие ориентиры,  преодолевать противоречивость многих представлений и знаний, образующихся в 

результате неудержимого потока информации. В поисках цельности, в стремлении упорядочить свои знания, 

в том числе и в сфере эстетической, человек обращает свой взор к истории, стремится осмыслить себя в 

сложных связях не только с настоящим, но и с прошлым. Здесь внимание его устремляется на все, что рождает 

ощущение непреходящих ценностей. Именно к таким ценностям и относится нестареющее, никогда не 

утрачивающее своей привлекательности художественное мышление предков, отображенное в народном 

искусстве. 

Планируемые результата освоения курса 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающихся будут сформированы: 



339 
 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

- адекватное понимание причин успешности не успешности творческой деятельности; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; адекватного понимания причин успешности/не 

успешности творческой деятельности; 

 

Метапредметными результатами изучения курса в начальной школе являются формирование следующих 

УУД: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

 планировать свои действия;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 проявлять познавательную инициативу;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся смогут:  

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной 

творческой задачи;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия;  

 владеть монологической и диалогической формой речи.  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет:  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и 

представления их результатов;  

 высказываться в устной и письменной форме;  

 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез (целое из частей);  

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  
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 строить рассуждения об объекте;  

 обобщать (выделять класс объектов по кJл признаку);  

 подводить под понятие;  

 устанавливать аналогии;  

 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы.  

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и 

повседневной жизни.  

В результате занятий по предложенной программе обучающиеся получат  

возможность:  
*Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, конструкторские 

способности, сформировать познавательные интересы;  

*Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного 

творчества;  

*Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и областями 

применения;  

*Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов;  

*Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;  

*Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже 

известных инструментов;  

*Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;  

*Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со сверстниками и со 

старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, оценивать деятельность  

окружающих и свою собственную;  

*Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;  

*Достичь оптимального для каждого уровня развития;  

*Сформировать систему универсальных учебных действий;  

*Сформировать навыки работы с информацией.  

Ожидаемые результаты: 
* ценностное отношение к России, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, русскому и родному языку, народным традициям; 

* элементарные представления о наиболее значимых страницах истории страны и культурном достоянии 

малой Родины. 

* умеет рассказать, что изображено на картине, о чём художник рассказал в картине; может определить и 

обосновать настроение и чувства картин 

        

Содержание 

         Программа курса включает следующие разделы:  

-традиции и обрядовые праздники; 

-русские народные игры; 

-знакомство с русским народным искусством; 

- народные приметы; 

-устное народное творчество; 

- предания и былины. 

После изучения учебной программы обучающиеся должны знать:  

- основные понятия (“переклички”, “потешки” и др.); 

-о декоративно-прикладных промыслах; 

- о русских праздниках и традициях; 

уметь:  

-использовать полученные знания в жизни; 

- работать в сотрудничестве. 

-распознавать малые фольклорные формы - потешки, загадки, считалки. 

- понимать смысл обрядовых праздников и традиций. 

1 год обучения 

1 тема: Народные приметы - 3ч. (2 часа + 1 час практики) 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
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2  тема: Устное народное творчество-3ч. (2 часа + 1 час практики) 

3  тема: Предания и былины - 5ч. (3 часа + 2 часа практики) 

4  тема: Русские народные художественные промыслы-16ч.(8 ч. + 8 ч. практики) 

5  тема: Русские народные игры - 3ч. (1 часа + 2 часа практики) 

6  тема: Традиции и обрядовые праздники-3ч. (1 час + 2 часа практики). 

         Оборудование: рабочее место учителя (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска); 

иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток); гербарии «Деревья и кустарники», старинные 

музыкальные инструменты; макеты старинной посуды, одежды, игрушек; музыкальный сборник «Русские 

народные песни для детей; настольные развивающие игры. 

 

Календарно-тематическое планирование 

для 1 класса 

 

№ 

п\п 
Тема занятия Содержание 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 
«Что летом родится, - 

зимой пригодится» 

Беседа о лете. Народные приметы, по-

словицы, поговорки о лете. 

Практическая часть. Зарисовка 

загадок о летних явлениях природы. 

1ч 

 

2 

«Восенушка осень - сноп 

последним косим». «Хлеб - 

всему голова» 

Беседа о первом осеннем месяце, его 

особенностях и приметах. 

Практическая часть. Дидактическая 

игра: «С какого дерева детки?» 

Беседа о старинных способах уборки 

хлеба. Практическая часть. 

Знакомство с жерновами и их 

использованием. 

1ч 

 

3 «К худой голове своего ума 

не приставишь» 

Беседа об уме и глупости. Знакомство 

со сказкой «Про Филю» 
1ч 

 

4 
Синичкин день 

Беседа об осени. Рассказ о праздниках 

Синичкин день и Кузьминки. 
1ч 

 

5 

«Октябрь-грязник» - ни 

колеса, ни полоза не любит. 

Беседа о характерных признаках 

октября. Практическая часть. 

Просмотр диафильма о народном 

празднике Покрова. 

1ч 

 

6 

«Жили - были дед и баба» 

Знакомство детей традиционно-

бытовой культурой русского народа 

(избой, домашней утварью, орудием 

труда, одеждой). Практическая часть. 

Разыгрывание сюжета сказки 

«Курочка ряба» 

1ч 

 

7 

«Теремок» 

Знакомство детей с традициями строи-

тельства избы, её внешним и внутрен-

ним убранством. Практическая часть. 

Разыгрывание сказки «Теремок» 

1ч 

 

8 

«В тереме расписном я 

живу, всех гостей к себе в 

избу приглашу» 

Знакомство с пословицами, 

поговорками о русском народном 

быте и гостеприимстве. Практическая 

часть. Загадывание загадок о 

предметах крестьянского труда и 

быта. 

1ч 

 

http://pandia.ru/text/category/razvivayushie_igri/
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9 

«Ой, вы, гости господа» 

Знакомство детей с народным 

этикетом приёма гостей и поведением 

в гостях. Практическая часть. 

Разыгрывание сказки «Каша из 

топора» 

1ч 

 

10 

«Злое истребление» 

Рассказ о монголо-татарском 

нашествии,  предания о граде Китеже. 

Знакомство со старинным оружием. 

1ч 

 

11 

«Зима не лето, - в шубу 

одето». «Зимние узоры» 

Беседа о характерных признаках 

зимы. Знакомство с творчеством 

вологодских кружевниц. 

Практическая часть. Вырезание 

снежинок. Исполнение русской 

народной песенки «Как на тоненький 

ледок» 

1ч 

 

12 
«Пришёл мороз - береги 

ухо и нос». Снегурочка - 

внучка Деда Мороза 

Знакомство со сказкой В. Ф. 

Одоевского «Мороз Иванович» 

загадывание загадок о зиме. 

Знакомство со сказкой «Снегурочка» 

1ч 

 

13 

«Пришла Коляда накануне 

Рождества» 

Беседа о рождественских праздниках, 

святочных гаданиях. Практическая 

часть Пение песенок, изготовление 

поделок. 

1ч 

 

14 «Где живёт перо Жар - 

птицы?» 

Знакомство детей с хохломской 

росписью. 
1ч 

 

15 «Чудо - чудное, диво - 

дивное - золотая Хохлома» 

Рассказ о традициях хохломской 

росписи (Кудрина, травка). 
1ч 

 

16 

«Гжель прекрасная» 

Знакомство с гжельским художествен-

ным промыслом. Практическая часть. 

Самостоятельное рисование детьми 

гжельских узоров. 

1ч 

 

17 

«Дело мастера боится» 

Знакомство со сказкой «Семь Симео-

нов».  Практическая часть. Дидактиче-

ская игра: «Кому что нужно для 

работы». Повторение пословиц о 

труде и мастерстве. 

1ч 

 

18 
«Наше смотрите, свое 

покажите» (приданое куклы 

Дуси) 

Знакомство детей с семейными празд-

никами на примере свадьбы. Прак-

тическая часть. Готовим приданое для 

куклы. 

1ч 

 

19 

«Волшебная дудочка» 

Знакомство детей с русской музыкаль-

ной культурой. Обучению детей 

умению различать музыкальные 

инструменты по типу и звучанию 

Практическая часть. Знакомство с 

развлекательной, обрядовой и 

магической функциями народных 

музыкальных инструментов. 

1ч 
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20 

Крестьянская игрушка 

Знакомство детей с русской народной 

игрушкой самоделкой. Практическая 

часть. Изготовление игрушки. 

1ч 

 

21 

«Веселая ярмарка» 

Знакомство с дымковской игрушкой, 

техникой её изготовления. 

Практическая часть. Лепка игрушек 

по типу дымковской. Роспись гуашью 

силуэтов дымковских игрушек. 

1ч 

 

22 

Забавные птицы 

Практическая часть. Лепка 

дымковской игрушки - петушок и 

роспись по типу дымковской. 

1ч 

 

23 «На героя и слава бежит» Рассказ о русских богатырях. 1ч  

24 Масленица Прасковейка, 

встречаем тебя 

хорошенько. 

Беседа о масленице. Практическая 

часть. Пение песен, частушек. 
1ч 

 

25 «Сердце матери лучше 

солнца греет» 

Этическая беседа о маме с включе-

нием народных пословиц и поговорок. 
1ч 

 

26 

Русская матрёшка. 

Рассказ об истории возникновения 

матрёшки. Практическая часть. Ри-

сование детьми семёновской мат-

рёшки по образцу. Сочинение сказки 

про матрёшку. 

1ч 

 

27 Поэзия народного костюма. Рассказ о народном костюме. 1ч  

28 
«Грач на горе - весна на 

дворе» 

Беседа о русских обычаях встречи 

весны. Практическая часть. Пение 

песен закличек о весне. Лепка тетёрок. 

1ч 

 

29 
«Шутку шутить -людей не 

смешить» 

Беседа о народном юморе. Практи-

ческая часть. Словесная игра «Пу-

таница» 

1ч 

 

30 

Красная горка 

Рассказ о пасхе. Изготовление по-

делок. Практическая часть. Словесная 

игра «Садовник». «Бирюльки» 

1ч 

 

31 
«Путешествие на златогри-

вой чудо-тройке» 

Знакомство с образом коня в русском 

народном декоративно-прикладном 

творчестве. Практическая часть. 

Рассказ о мастерах Палеха. 

1ч 

 

32 
«Край родной, навек люби-

мый» 

Экскурсия. Практическая часть. 

Русские подвижные игры на свежем 

воздухе. 

1ч 

 

33 
Прощание с «избой» 

Практическая часть. Коллективное 

изготовление панно из лоскутов 
1ч 

 

 

2 - 4 годы обучения 

1 тема: Народные приметы - 14ч. (7 часов + 7 часов практики) 

2 тема: Устное народное творчество-16ч. (8 часов + 8 часов практики) 

3 тема: Предания и былины - 18ч. (9 часов + 9часов практики) 

4 тема: Русские народные художественные промыслы-18ч.(9 ч. +9ч. практики) 

5 тема: Русские народные игры- 18ч. (9 часов + 9 часов практики) 
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6 тема: Традиции и обрядовые праздники-18ч. (9 часов + 9 часов практики) 

 

Учебно-тематический план 

для 2 класса 

 

№ 

п\п 
Тема занятия Содержание 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 

«Чудесный сундучок» 

Беседа о лете. Народные приметы, 

пословицы, поговорки о лете. 

Практическая часть. Зарисовка 

загадок о летних явлениях природы. 

2ч 

 

2 

«Во саду ли в огороде» 

Беседа о первом осеннем урожае. 

Практическая часть. Дидактическая 

игра: «С какого дерева детки?» 

2ч 

 

3 

«Хлеб - всему голова» 

Беседа о старинных способах уборки 

хлеба. Практическая часть. 

Знакомство с жерновами и их 

использованием. 

2ч 

 

4 
«Гость на гость - хозяйке 

радость» 

Знакомство с правилами поведения в 

гостях. Практическая часть. Лепка 

посуды. 

1ч 

 

5 
«Фока воду кипятит и как 

зеркало блестит». 

Знакомство детей с самоваром. 

Практическая часть. Составляем и 

иллюстрируем загадки. 

2ч 

 

6 

Хозяйкины помощники. 

Беседа и знакомство с предметами 

обихода – коромыслом, ведрами, 

корытом, стиральной доской. 

Практическая часть. Составление 

сказки про предметы быта. 

2ч 

 

7 

«Жили- были дед и баба» 

Знакомство детей традиционно-

бытовой культурой русского народа 

(избой, домашней утварью, орудием 

труда, одеждой). Практическая часть. 

Разыгрывание сюжета сказки «Три 

медведя» 

2ч 

 

8 

«Теремок» 

Знакомство детей с традициями 

строительства избы, её мебелью 

жителями дома. Практическая часть. 

Разыгрывание сказки «Репка» 

2ч 

 

9 

«Трень – брень гусельки» 

Знакомство с пословицами, 

поговорками о русских народных 

инструментах - гуслями. 

Практическая часть. Загадывание 

загадок о предметах крестьянского 

быта. 

2ч 

 

10 

«Коровушка и бычок» 

Знакомство детей с домашними 

животными. Практическая часть . 

Разыгрывание сказки «Кот, Петух и 

Лиса» 

2ч 

 

11 «Зимовье зверей» Знакомство со сказкой «Зимовье 

зверей». Практическая часть. 
2ч  
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Изготовление аппликации по готовым 

формам «Одень зверей» 

12 

«Друг за дружку держаться 

– ничего не бояться» 

Знакомство со сказкой «Крылатый, 

мохнатый да масляный». 

Практическая часть. Составление 

рассказа о взаимовыручке и 

поддержке. 

2ч 

 

13 

«Сундучок Деда Мороза» 

Беседа о характерных признаках 

зимы, о зимней одежде. Практическая 

часть. Изготовление елочных поделок. 

4ч 

 

14 

«Гончаровые мастеровые» 

Знакомство со сказкой «Лиса и 

кувшин» Практическая часть. Игра 

«Что как называется». Рассказ о 

гончарном промысле. 

1ч 

 

15 

Городецкая роспись 

Рассказ о городе Городце и 

городецкой росписи. Практическая 

часть. Пение частушек 

2ч 

 

16 
«Мудреному и счастье к 

лицу». 

Знакомство со сказкой «Семилетка». 

Практическая часть Пение песенок, 

изготовление поделок. 

2ч 

 

17 

«Литературная викторина» 

Литературная викторина. Игра - 

драматизация. Практическая часть. 

Русские подвижные игры на свежем 

воздухе. 

2ч 

 

 

Учебно-тематический план 

для 3 класса 

 

№ 

п\п 
Тема занятия Содержание 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 

«Кузьминки – об осени 

поминки». 

Знакомство с народными обычаями, 

приметами, связанные с Днем Кузьмы 

и Демьяна. Практическая часть. 

Исполнение песен и плясок, 

загадывание загадок. 

2ч 

 

2 

В лес по грибы. 

Знакомство со съедобными грибами. 

Практическая часть. Использование 

на занятиях частушек и потешек. Игра 

«У медведя во бору». 

2ч 

 

3 «Без частушек прожить 

можно, да чего-то не 

живут». 

Знакомство с плясовыми частушками. 

Практическая часть. Исполнение 

современных частушек. 

2ч 

 

4 

«Песня – душа народа» 

Рассказ о любви русского народа к 

песне. Практическая часть. 

Исполнение песен и стихов. Хоровод. 

2ч 

 

5 

«Лирическая песня» 

Знакомство детей с лирическими 

песнями. Практическая часть. 

Исполнение песен и танцев. 

2ч 

 

http://www.pandia.ru/text/category/applikatciya/
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6 

«Хороводная песня» 

Знакомство детей с русской 

музыкальной культурой, с видами 

хороводной песни. Практическая 

часть. Разучивание хоровода «Мак-

маковочек». 

2ч 

 

7 

«Весёлые музыканты» 

Знакомство детей с шумовыми 

музыкальными инструментами. 

Практическая часть. Разучивание 

игры на ложках. 

2ч 

 

8 
«Мы кормушку 

смастерили» 

Знакомство с закличками, загадками, 

потешками о птицах. Практическая 

часть. Лепка сказочных птиц. 

2ч 

 

9 

«Зима не лето, - в шубу 

одето». 

Беседа о характерных особенностях 

зимы. Чем отапливали жилое 

помещение. Практическая часть. 

Рисование зимнего пейзажа. 

2ч 

 

10 

«Зимний вечер - долог» 

Знакомство с деревенскими 

посиделками. Практическая часть. 

Плетение коврика. 

2ч 

 

11 

«Зимние святки» 

Знакомство с праздниками, которые 

отмечают в период зимних святок. 

Практическая часть. Изготовление 

рождественских поделок. 

2ч 

 

12 

Русская матрёшка. 

Рассказ об истории возникновения 

матрёшки. Практическая часть. Лепка 

матрёшки. 

2ч 

 

13 

«Алексей – с гор вода». 

Рассказ о первом весеннем празднике. 

Практическая часть. Лепка из 

пластилина «Тетёрки» 

2ч 

 

14 

«Вербное воскресенье 

Беседа о народном празднике. 

Практическая часть. Изготовление 

вербы 

2ч 

 

15 

«Великая Пасха» 

Рассказ о пасхе. Изготовление 

поделок. Практическая часть. Детская 

игра «Яйца». 

2ч 

 

16 

Ляльник. 

Знакомство с народным девичьим 

праздником. Практическая часть. 

Исполнение русских народных песен. 

2ч 

 

17 Итоговое занятие Театрализованное представление. 2ч  

 

Учебно-тематический план 

для 4 класса 

 

№ 

п\п 
Тема занятия Содержание 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 «Плачет хлебушко, когда 

его ест лентяй» 

Знакомство детей с основным 

занятием русских крестьян, видами 

полевых работ, а также процессом 

2ч 
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выпечки хлеба. Практическая часть. 

Работа с пластилином, лепка хлеба. 

2 
«Как рубашка в поле 

выросла» 

Знакомство детей с технологией 

изготовления крестьянами одежды. 

Практическая часть. Шитьё фартука. 

2ч 

 

3 

«Сия прялка изрядна - 

хозяюшка обрядна» 

Знакомство детей с традиционным 

видом женского рукоделия – 

прядением и плетением. Практическая 

часть. Плетение из ниток. 

2ч 

 

4 
Тонко бело полотенечко, 

хитромудро рукодельце. 

Знакомство детей с традиционным 

видом женского рукоделия – 

ткачеством. Практическая часть. 

Плетение из ниток. 

2ч 

 

5 

Земледельческий календарь 

Знакомство с народным календарём. 

Практическая часть. Аппликация 

«Трактор в поле» 

2ч 

 

6 

Крестьянская игрушка. 

Знакомство детей с русской народной 

игрушкой — самоделкой. 

Практическая часть. Изготовление 

кукол из ткани. 

2ч 

 

7 

Потешный промысел. 

Знакомство детей с крупнейшими 

центрами «потешного промысла». 

Практическая часть. Исполнение 

потешек и прибауток. 

2ч 

 

8 

Деревенские посиделки. 

Знакомство с традициями зимних 

вечеров. Практическая часть. 

Исполнение русских народных песен, 

игр. 

2ч 

 

9 Русский самовар и 

чаепитие на Руси 

Знакомство с традицией чаепития. 

Практическая часть. Завариваем чай. 
2ч 

 

10 

Из истории головных 

уборов. 

Знакомство с головными уборами на 

Руси. Практическая часть. 

Изготовление из бумаги головного 

убора. 

2ч 

 

11 
Мужская и женская обувь. 

Беседа о том, что носили в старину. 

Практическая часть. Рисуем лапти. 
2ч 

 

12 

Одежда крестьянина. 

Как выглядела одежда бедняка, 

богатого человека. Практическая 

часть. Изготовление поделки из 

бумаги. «Сарафан». 

2ч 

 

13 

Светит, да не греет. 

Знакомство с домашним освещением. 

Практическая часть. Аппликация 

«Фонарь» 

2ч 

 

14 

Домашние обереги. 

Знакомство с оберегами дома. 

Практическая часть. Изготовление 

«Домовёнка». 

2ч 

 

http://pandia.ru/text/category/rukodelie/
http://www.pandia.ru/text/category/golovnie_ubori/
http://www.pandia.ru/text/category/golovnie_ubori/
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15 

Семейные обереги. 

Знакомство с оберегами семьи. 

Практическая часть. Изготовление 

колокольчиков из бумаги. 

2ч 

 

16 

Традиции семьи. 

Знакомство с традициями семейного 

воспитания. Практическая часть. 

Составление родословного древа. 

2ч 

 

17 Урок валеологии. Итоговое 

занятие. 

Исполнение частушек, песен, русских 

танцев, семейных игр. 
2ч 

 

2.2.2.20 «НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» (ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Целью курса «Народное музыкальное творчество» является развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 

самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать произведения народного музыкального творчества. 

Задачами  предмета  являются: 

- освоение различных жанров народного устного и  музыкального творчества, формирование круга 

представлений  о народных традициях и устоях;   

- обучение навыкам восприятия фольклорного материала; 

- обучение  разнообразным видам художественной деятельности как воплощению синкретичности 

фольклорного искусства: музыкальному, литературному, танцевальному, театральному; 

- приобщение детей к совместным формам творческой деятельности; 

 

Первый год обучения 

№ п/п Тема Количество  

часов 

 Народный календарь, осень. Темы: осенние хлопоты; встреча осени, 

осенины; возжигание нового огня; равноденствие, рябинник. 

 

 Быт и уклад. Темы: труд в поле и дома; осенние заготовки на зиму.  

 Материнский фольклор. Темы: колыбельные песни; пестушки, потешки 

и прибаутки. 

 

 Музыкально-фольклорные игры.  

 Народный календарь, зима. Темы: обычаи и обряды Святок, Рождества; 

колядования и ряжения; масленица. 

 

 Быт и уклад. Темы: дом – изба и терем, части дома, домашняя утварь. 

Предназначение украшения жилища. 

 

 Народный календарь – весна. Темы: обычаи и обряды весеннего 

земледельческого календаря; жаворонки; равноденствие; Егорий – вешний. 

 

 Быт и уклад. Народный костюм. Русские народные ударные 

инструменты. 

 

 Всего:  

 

Второй  год обучения 
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№ п/п Тема Количество 

часов 

 Народный календарь – осень. Темы: осенние обряды «Дожинки», 

«Последний сноп»; приметные деньки народного календаря (новолетие, 

«журавлиное вече», равноденствие, покров, ледостав и т.п.) 

 

 Быт и уклад. Темы: русская свадьба, свадебная игра. Фольклорная 

композиция «кукольная свадебка». 

 

 Народный календарь – зимние обряды. Темы: калядования, посиделки, 

ряжения, гадания, подблюдные песни. Фольклорная композиция «Пришла 

коляда накануне Рождества». 

 

 Детский фольклор. Темы: загадки, пословицы и поговорки, дразнилки, 

страшилки; сказки, музыкальные элементы сказки. 

 

 Музыкально-фольклорные игры.  

 Народный календарь – зимне-весенние традиции. Темы: Масленица. 

Дни масленичной недели, блины, масленичные катания, гостевание; 

фольклорная композиция «Масленица» 

 

 Жанры народной музыки. Темы: хороводы, весенние и летние 

хороводы, хороводные игры. Русские народные духовые инструменты. 

 

 Народный календарь – весенние традиции и обряды. Темы: встреча 

Весны, встреча птиц «Сороки», пост и Пасха, Красная горка, обряд окликания 

молодых. 

 

 Фольклорные традиции своего региона.  

 Всего:  

 

             Третий  год обучения 

№ п/п Тема Количество 

часов 

 Народный календарь – осень. Темы: приметные деньки. Семён – 

летопродавец, осенины, новолетие; вторые осенины, «бабье лето», Рождество 

Богородицы; Покров. 

 

 Быт и уклад. Темы: свадебная игра. Сватовство, девичник, приданое, 

приезд свадебного поезда, выкуп, венчание, традиции свадебного пира. 

 

 Музыкально-фольклорные игры.  

 Жанры народной музыки. Темы: былины и скоморошины; искусство 

скоморохов. 

 

 Народный календарь - зима. Темы: зимний солнцеворот, Рождество 

Христово, вертеп.  Фольклорная композиция «Вертеп». 

 

 Жанры народной музыки. Темы: колядки, Христославия, подблюдные 

песни, зимние хороводы. Русские народные духовые и струнные инструменты. 

 

 Быт и уклад. Темы: Традиции Великого поста. Духовные стихи, 

Постовые (говейные) хороводы. Приготовление к Пасхе. 
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 Народный календарь – весенне-летний цикл. Темы: Приметные деньки 

- Герасим-грачевник, Сорок мучеников Севастийских, Средокрестье, 

Благовещение, Вербное Воскресение. 

 

 Фольклорные традиции своего региона.  

 

 Всего:  

 

 

    Четвертый  год обучения 

№ п/п Тема Всего часов 

 Народный календарь – осенние традиции и обряды. Темы: обряд 

«Похороны мух», Воздвиженье, третья встреча осени, окончание уборки 

урожая, капустники. Фольклорная композиция «Капустник». 

 

 Быт и уклад. Жилище и утварь Темы:  Региональные различия русской 

деревенской архитектуры; орудия труда земледельца, народные промыслы, 

русская игрушка (тряпичная, соломенная, деревянная и глиняная). 

 

 Музыкально-фольклорные игры.  

 Жанры народной музыки. Темы: лирическая протяжная песня, 

шуточные и плясовые песни, русская частушка. Народные инструменты – 

гармони. 

 

 Народный календарь – зима.  Традиции святых и страшных вечеров. 

Святочные посиделки, целовальные игры. Фольклорная композиция «Раз в 

крещенский вечерок». 

 

 Семейные праздники и обряды. Темы: родины, крестины, именины, 

свадьба, проводы в рекруты, похоронный и поминальные обряды. 

 

 Быт и уклад. Народный костюм. Региональные особенности народного 

костюма 

 

 Народный календарь – весенне-летний цикл. Темы: первый выгон 

скота – Егорьев день (Георгий Победоносец), Троицкая неделя,  Иван Купала. 

 

 Фольклорные традиции своего региона.  

 Всего:  

 

 

Календарно - тематический план 

 

1 класс. 

 Тема урока Дата Кол-

во 

часов 

 Народный календарь, осень. Темы: осенние хлопоты; встреча осени, осенины; 

возжигание нового огня; равноденствие, рябинник. 
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 Быт и уклад. Темы: труд в поле и дома; осенние заготовки на зиму.   

 Материнский фольклор. Темы: колыбельные песни; пестушки, потешки и 

прибаутки. 

  

 Музыкально-фольклорные игры.   

 Народный календарь, зима. Темы: обычаи и обряды Святок, Рождества; 

колядования и ряжения; масленица. 

  

 Быт и уклад. Темы: дом – изба и терем, части дома, домашняя утварь. 

Предназначение украшения жилища. 

  

 Народный календарь – весна. Темы: обычаи и обряды весеннего 

земледельческого календаря; жаворонки; равноденствие; Егорий – вешний. 

  

 Быт и уклад. Народный костюм. Русские народные ударные инструменты.   

    

 

 

2 класс 

 Тема урока Дата Кол-во 

часов 

1.  Народный календарь – осень. Темы: осенние обряды «Дожинки», «Последний 

сноп»; приметные деньки народного календаря (новолетие, «журавлиное вече», 

равноденствие, покров, ледостав и т.п.) 

  

2.  Музыкально-фольклорные игры   

3.  Детский фольклор. Темы: загадки, пословицы и поговорки, дразнилки, 

страшилки; сказки, музыкальные элементы сказки. 

  

4.  Народный календарь – зимние обряды. Темы: калядования, посиделки, 

ряжения, гадания, подблюдные песни. Фольклорная композиция «Пришла 

коляда накануне Рождества». 

  

5.  Быт и уклад. Темы: русская свадьба, свадебная игра. Фольклорная композиция 

«кукольная свадебка». 

  

6.  Народный календарь – зимне-весенние традиции. Темы: Масленица. Дни 

масленичной недели, блины, масленичные катания, гостевание; фольклорная 

композиция «Масленица» 

  

7.  Жанры народной музыки. Темы: хороводы, весенние и летние хороводы, 

хороводные игры. Русские народные духовые инструменты. 

  

8.  Народный календарь – весенние традиции и обряды. Темы: встреча Весны, 

встреча птиц «Сороки», пост и Пасха, Красная горка, обряд окликания 

молодых. 
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9.  Фольклорные традиции своего региона. Занкомство с экспедиционными 

записями  Клинского района 

 

 

 

 

Всего: 

 

 

 

 

Третий  класс 

№ 

п/п 

Тема Дата Коли- 

чествоч

асов 

 Народный календарь – осень. Темы: приметные деньки. Семён – летопродавец, 

осенины, новолетие; вторые осенины, «бабье лето», Рождество Богородицы; 

Покров. 

  

 Быт и уклад. Темы: свадебная игра. Сватовство, девичник, приданое, приезд 

свадебного поезда, выкуп, венчание, традиции свадебного пира. 

  

 Музыкально-фольклорные игры.   

 Жанры народной музыки. Темы: былины и скоморошины; искусство скоморохов.   

 Народный календарь - зима. Темы: зимний солнцеворот, Рождество Христово, 

вертеп.  Фольклорная композиция «Вертеп». 

  

 Жанры народной музыки. Темы: колядки, Христославия, подблюдные песни, 

зимние хороводы. Русские народные духовые и струнные инструменты. 

  

 Быт и уклад. Темы: Традиции Великого поста. Духовные стихи, Постовые 

(говейные) хороводы. Приготовление к Пасхе. 

  

 Народный календарь – весенне-летний цикл. Темы: Приметные деньки - Герасим-

грачевник, Сорок мучеников Севастийских, Средокрестье, Благовещение, Вербное 

Воскресение. 

  

 Фольклорные традиции своего региона.   

 

 Всего:   

 

 

Четвертый  год обучения 

№ 

п/п 

Тема Дата Коли-

чество 

часов 

 Народный календарь – осенние традиции и обряды. Темы: обряд 

«Похороны мух», Воздвиженье, третья встреча осени, окончание уборки урожая, 

капустники. Фольклорная композиция «Капустник». 

  

 Быт и уклад. Жилище и утварь Темы:  Региональные различия русской 

деревенской архитектуры; орудия труда земледельца, народные промыслы, русская 

игрушка (тряпичная, соломенная, деревянная и глиняная). 

  

 Музыкально-фольклорные игры.   
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 Жанры народной музыки. Темы: лирическая протяжная песня, шуточные и 

плясовые песни, русская частушка. Народные инструменты – гармони. 

  

 Народный календарь – зима.  Традиции святых и страшных вечеров. 

Святочные посиделки, целовальные игры. Фольклорная композиция «Раз в 

крещенский вечерок». 

  

 Семейные праздники и обряды. Темы: родины, крестины, именины, 

свадьба, проводы в рекруты, похоронный и поминальные обряды. 

  

 Быт и уклад. Народный костюм. Региональные особенности народного 

костюма 

  

 Народный календарь – весенне-летний цикл. Темы: первый выгон скота – 

Егорьев день (Георгий Победоносец), Троицкая неделя,  Иван Купала. 

  

 Фольклорные традиции своего региона.   

 Всего:   

2.2.2.21. «ДОРОЖНАЯ АЗБУКА» (ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Данная  Программа  составлена на основе Правил дорожного движения  для  детей 1-4 классов.     

Программа разработана в рамках Федерального закона «О безопасности дорожного движения», закона 

Российской Федерации  «О безопасности», «Правил безопасного поведения обучающихся на улицах и 

дорогах».  

Ожидаемый результат изучения курса “Дорожная азбука ”. 

Дети должны знать: 

1.   историю возникновения ПДД; 

2.   дорожные знаки; 

3.   сигналы светофора; 

4.   виды транспорта; 

5.   причины  ДТП; 

6.   правила движения на велосипеде; 

7.   правила движения по дороге. 

  

    Дети должны уметь: 

1.   ориентироваться в дорожных ситуациях; 

2.   оценивать свое поведение на дороге; 

3.   объяснить товарищу правила поведения на дороге. 

 

Обучающиеся 1-го класса должны уметь: 

 переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также проезжую 

часть небольшой дороги (вне зоны видимости пешеходных переходов); 

 правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении группой, в транспорте, при 

езде на велосипеде. 

 

Обучающиеся 2-го класса, кроме перечисленного выше, должны знать Правила: 

 перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков; 

 перехода проезжей части с односторонним и двусторонним движением транспорта и трамвайными 

путями. 

Обучающиеся 2-го класса должны уметь: 

 переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

 обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях; 

 при посадке и высадке из общественного транспорта; 
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 ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий и сооружений; не стоять 

близко от углов перекрестка и края проезжей части и спиной к ней; 

 не создавать помех движению транспорта; 

 определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 

 дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе, выходе и в салоне 

общественного транспорта. 

 

Обучающиеся 3-го класса должны знать: 

 сигналы светофора; 

 виды транспорта; 

 причины ДТП; 

 правила движения на велосипеде; 

 правила движения по дороге. 

Обучающиеся 3-го класса должны уметь: 

 ориентироваться в дорожных ситуациях; 

 оценивать свое поведение на дороге; 

 объяснить товарищу правила поведения на дороге. 

 Обучающиеся 4-го класса должны знать: 

 что такое остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от каких факторов зависит; 

Правила: 

 перехода дорог с двусторонним и односторонним движением; 

 перехода улиц и дорог при высадке из общественного транспорта; 

 перехода железной дороги. 

Обучающиеся 4-го класса должны уметь: 

 ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с двусторонним и односторонним 

движением, наличием трамвайных путей; 

 переходить железнодорожные пути; 

 переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

 осуществлять посадку и высадку из общественного транспорта. 

 

                             Ожидаемые результаты. 

 Сокращение количества ДТП с участием обучающихся  

 Повышение уровня теоретических знаний по ПДД  

 Освещение результатов деятельности в школьных СМИ (постоянно действующий уголок безопасности 

дорожного движения)  

 

Изучение данного курса позволяет достичь личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Формирование универсальных учебных действий: 

 

Личностные 

 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;   

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе  «Юные инспектора 

дорожного движения»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные 

 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 
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 умение ставить и формулировать проблемы; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 

 установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные  

 использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные 

В процессе обучения  дети учатся: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

 

Вводное занятие – 2ч (1/1) 

Цели, задачи курса. Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход». Дорога в школу и домой. 

Инструктаж по ТБ. 

Цель: формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей дорожной среды, 

наблюдательность; учить выбирать наиболее безопасный путь в школу и домой. 

 

История правил дорожного движения – 3 ч (2/1) 

История и развитие Правил Дорожного Движения. Информация о первом светофоре, автотранспорте, 

велосипеде, дорожных знаках… Кого называют пешеходом, водителем, пассажиром. Изготовление макетов 

светофора, дорожных знаков. Перейти улицу: это просто или сложно? Правила поведения на улице.  Игра: 

«Зеленый огонек». 

Цель: сформировать у младших школьников некоторые обобщенные понятия, добиться их  понимания  и 

осмысления; развить умение оценивать действия водителей, пешеходов и пассажиров как правильные, 

безопасные и неправильные – опасные; развить речь детей, умение слушать и отвечать на вопросы 

воспитателя. Сформировать элементарные правила поведения на улице; развивать внимание, 

наблюдательность. 

 

Что такое транспорт – 4 ч (2/2) 

Беседа по теме: «Улица города».  Чтение стихотворения С. Михалкова «Моя улица». Что такое транспорт. 

Аппликация: «Какие бывают автомобили». Наблюдение за транспортом. 

Цель: уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на улице, о видах транспорта, о ПДД; учить 

вести беседу, отвечая на вопросы учителя, и задавать вопросы по содержанию картины; развивать активную 

речь младших школьников. Расширить знания детей о видах транспорта, сравнить по внешнему виду; 

расширять кругозор детей. 

 

Какие опасности подстерегают нас на улицах и дорогах – 4 ч (2/2) 

В городском транспорте. Рисование: «Будь внимателен на дороге!» Чтение рассказа Н.Носова «Автомобиль». 

Прогулка: «Наблюдение за транспортом на улице» 

Цель: познакомить детей с правилами этического и безопасного поведения в транспорте; формировать и 

развивать у детей целостное восприятие окружающей дорожной среды; провести анализ типичных ошибок в 

поведении детей на улицах и дорогах; закрепить правила поведения на улице. 

 

Дорожные знаки – 4ч (2/2) 
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Дорожные знаки. Чтение В. Кожевникова «Песенка о правилах». Светофор. Аппликация: «Три глаза 

светофора». Прогулка: «наблюдение за работой светофора» (на специально оборудованной площадке). 

Цель: дать детям знания о дорожных знаках; научить различать и понимать, что обозначают некоторые 

дорожные знаки; закрепить знания о ПДД; развивать логическое мышление, память, ориентацию в 

окружающей детей обстановке. Дать обучающимся новое понятие «светофор», объяснить его световые 

сигналы и научить безопасно переходить улицу по зеленому сигналу светофора, развивать наблюдательность, 

логическое мышление.  

 

Опасность на дороге и во дворе  – 9 ч (7/2) 

Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине. Чтение стихотворения О. Бедарева «Азбука 

безопасности».  Ограждение опасных участков на пешеходной части улицы.  Способы ограждения опасных 

зон тротуара. Меры предосторожности. Проулка пешехода в зимнее время года. Особенности передвижения 

человека и автотранспорта в зимнее время по скользкой дороге. Рисование: «Осторожно, гололед!». Опыт 

«катание ластика по сухой и мокрой дощечке». Опасности нашего двора. Где можно и где нельзя играть. 

Чтение С. Михалкова «Гололед».  

Цель: познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут возникнуть на отдельных участках 

пешеходной части улицы и с соответствующими мерами предосторожности. Систематизировать 

представления обучающихся о способах и особенностях передвижения человека и автотранспорта в зимнее 

время; познакомить со свойствами скользкой дороги, о невозможности вовремя затормозить; развивать 

наблюдательность, внимание; расширять кругозор.  

 

Пешеходный переход – 4ч (2/2) 

Что такое «пешеходный переход». Аппликация «Пешеходные переход». Как правильно переходить улицу. 

Чтение О. Бедарева «Если бы». Прогулка: «Наша улица» 

Цель: сформировать понятия о пешеходных переходах; воспитывать дисциплинированность в соблюдении 

правил перехода улицы и дороги; продолжать знакомить детей с улицей, её особенностями; расширять 

кругозор. 

 

Велосипед – 2 ч (1/1) 

Катание на велосипеде (самокате, роликах). Чтение М. Дружинина: « Наш друг светофор» Правила езды на 

велосипеде. 

Цель:  рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при катании детей на велосипеде, 

самокате, роликовых коньках; научить детей правильному поведению в таких ситуациях.  

 

Помощь на дороге – 4 ч (3/1) 

Влиятельная палочка. Работа милиционера- регулировщика. Жесты регулировщика.  Чтение С. Михалкова 

«Дядя Степа – милиционер».  К кому можно обратиться за помощью, если ты  потерялся на улице? «Знаешь 

ли ты свой адрес, телефон, можешь ли объяснить, где живешь?» Игра: «Путешествие в страну дорожных 

знаков» 

Цель:  дать начальное представление о работе милиционера- регулировщика, объяснить, в каких случаях 

нужна его работа, что значат его жесты; разучить некоторые регулировщика; воспитывать уважение к 

окружающим, умение быть вежливым, внимательным. 

 

Итоговое занятие – 1 ч (0/1) 

Конкурс: «Запрещается - разрешается» 

 

2 год обучения 

 

Дорожные знаки: значение и применение – 10ч (4/6) 

Предупреждающие знаки информируют водителей о приближении к основному участку дороги, движении 

которому требуется принятие мер соответственно обстановке. Почти все предупреждающие знаки имеют 

треугольную форму с красной полоской по краям, а в центре знака черной краской нарисованы разные 

фигуры.  

* Практическая часть – изготовление предупреждающих знаков. В рабочей тетради сделать зарисовки 

дорожных знаков, написать их название.  

 Знаки приоритета устанавливают очередность проезда перекрестков. Эти знаки говорят водителям, кто на 

перекрестке проедет первым.  

* Практическая часть – «Патрулирование» с сотрудниками ГИБДД. В рабочей тетради сделать зарисовки 

дорожных знаков, написать их название.  

 Запрещающие знаки само название подсказывает «Движение запрещено».  
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Правила пользования транспортом и их виды – 10 ч (2/8) 
Автомобиль стал неотъемлемым спутником прогрессом общества, он оказывает неоценимую помощь 

человеку, как в перевозке народно – хозяйственных грузов, так и перевозке пассажиров.  

Виды транспортных средств:  
1. легковой транспорт - автомобили;  

2. грузовой транспорт и спец машины - (самосвалы, фургоны, трейлеры, поливальные, снегоочистительные, 

бульдозеры).  

3. мотоциклы, мотороллеры, мопеды, велосипеды.  

4. общественный транспорт: автобусы, троллейбусы, трамвай, метро.  

5. сельскохозяйственные и самоходные машины.  

Экскурсия в дорожное ремонтное строительное управление (ДРСУ).  

 

Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае -6 ч (2/4) 

Остановки и их обозначение. Как правильно пройти на остановку. Поведение на остановке. Правила для 

пассажиров при поездке и после выхода из автобуса, троллейбуса. Правила для пассажиров трамвая при 

посадке и при выходе двух типов трамвайных остановок. Правила перехода дороги после выхода из 

автобуса, троллейбуса, трамвая. 

 

 

Элементы улиц и дорог- 6ч (2/4) 
От «Бытовой» привычки к трагедии на дороге.  

Какие привычки у детей, безобидные возле дома, опасные на проезжей части улицы:  

Привычка «смело» выходить или выбегать из-за кустов деревьев и других мешающих обзору предметов.  

Что самое опасное на улице? Почему?  

Стоящая машина, так как она мешает вовремя заметить опасность.  

Какая машина опаснее: стоящая машина или машина, которая едет?  

Опасны обе машины, но стоящая машина опаснее, потому что может скрывать за собой другую машину.  

Викторина: «Красный, желтый, зеленый» 

 

Где можно и где нельзя играть- 3 ч (1/2) 

Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность игр вблизи 

железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в микрорайоне школы и дома. 

 

Итоговое занятие – 2 ч (1/1) 

Выступление агитбригады, конкурс рисунков на асфальте на тему: «Добрая дорога детства» 

 

3 год обучения  

Дорога, ее элементы и правила поведения на ней – 12ч (4/8) 

Элементы дороги: проезжая часть, тротуар. Пешеходные ограждения. Как правильно ходить по тротуару. Где 

можно переходить дорогу. Нерегулируемый пешеходный переход, его обозначения (знаки, разметка). Дорога 

с двусторонним и с односторонним движением, правила перехода. Подземный и надземный пешеходные 

переходы, их обозначение. Правила перехода дороги на них. Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов 

при движении по тротуару. Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. Как правильно ходить по 

дороге с друзьями, пожилыми людьми. Движение по дороге группой. Движение в жилых зонах.  

Пешеходные переходы – 6ч (2/4) 

Пешеходный переход и его обозначения. Виды пешеходных переходов. Подземный и надземный 

пешеходные переходы. Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Опасные 

ситуации при переходе дороги. Пешеходные переходы в районе школы. Правила перехода дороги, если в 

зоне видимости отсутствует пешеходный переход или перекресток.  

Перекрестки – 7ч (3/4) 

Нерегулируемые и регулируемые перекрестки. Правила перехода проезжей части на нерегулируемом 

перекрестке. Опасные ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. 

Нерегулируемые перекрестки в микрорайоне школы. Типы светофоров. Сигналы светофора и действия 
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участников движения. Опасные ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. 

Сигналы регулировщика и действия участников движения.  

Поездка в автобусе, троллейбусе и трамвае – 3ч (1/2) 

Правила для пассажиров автобуса, троллейбуса и трамвая на остановке, при посадке, в салоне и при выходе. 

Правила перехода дороги при движении на остановку и после выхода. Возможные опасности. 

 

Знаки для пешеходов и для водителей – 8 ч (2/6) 

Для чего нужны дорожные знаки? «Пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход». Где и как 

устанавливаются дорожные знаки? Дорожные знаки для водителя «Дети».  Изготовление из картона макетов 

дорожных знаков.  

Знаки сервиса информируют о расположении больниц, автозаправочной станции, гостиниц, столовой.  

* Практическая часть – изготовление знаков сервиса 

 Предписывающие знаки почти они все круглой формы, голубого цвета с белыми рисунками или с белой 

стрелкой по середине.  

* Практическая часть – изготовление предписывающих знаков.  

 

Итоговое занятие – 1ч (0/1) 

Конкурс рисунков «Улицы нашего села», конкурс стихов и песен.  

4 год обучения 

Дорожно-транспортные происшествия- 6ч (2/4) 

Виды дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Причины и последствия ДТП. ДТП, связанные с 

велосипедистами, катанием на роликах и др. Зависимость ДТП от поведения на дороге человека, от 

конструкции автомобиля, от состояния дороги. Понятие дорожной «ловушки». Из истории ДТП. 

Современные транспортные средства – источник повышенной опасности. Краткие сведения и технические 

характеристики транспортных средств. Понятие остановочного и тормозного пути автомобиля. Активная и 

пассивная безопасность автомобиля. Из истории конструкции автомобиля.  

 

Дорожные знаки: значение и применение – 10ч (4/6) 

6. Информационно – указательные знаки самые многочисленные знаки, они имеют квадратную или 

прямоугольную форму. Эти знаки указывают водителям о направление движения, место поворота или 

разворота, остановки маршрутного автобуса и информируют о расположении населенных пунктов и других 

объектов.  

Практическая часть – изготовление информационно – указательных знаков.  

7. Знаки дополнительной информации (таблички). Уточняют или ограничивают действие других знаков. 

Каждый знак устанавливается именно в том месте, где он необходим.  

* Практическая часть – изготовление знаков дополнительной информации. В рабочей тетради 

 

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи – 10 ч (5/5) 

Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель  ДТП. Аптечка автомобиля и ее 

содержимое. 

 Раны, их виды, оказание первой помощи.  

 Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

 Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

 Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

 Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

 Виды повязок и способы их наложения. 

 Обморок, оказание помощи. 

 Оказание первой медицинской помощи при сотрясении мозга. 

 Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

 Сердечный приступ, первая помощь. 

 

Фигурное вождение велосипеда – 10 ч (2/8) 

Изучение схемы расположения препятствий в автогородке. Изучение каждого препятствия отдельно.  

Препятствия: 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 
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- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.  

Фигурное вождение велосипеда в автогородке в целом. 

 

Итоговое занятие – 1 ч (0/1)  

Соревнование: «Безопасное колесо» 

1 класс Календарно-тематическое планирование  по курсу «Дорожная азбука» 

№ Тема занятия Дата 

1 Вводное занятие: Дорога в школу и домой.  

2 Улица полна неожиданностей.  

3 Улица полна неожиданностей.  

4 Практическое занятие (экскурсии, настольные игры)  

5 Практическое занятие (экскурсии, настольные игры)  

6 Остановочный путь и скорость движения.  

7 Пешеходные переходы.  

8 Пешеходные переходы.  

9 Практическое занятие: Пешеходные переходы.  

10 Нерегулируемые перекрестки.  

11 Регулируемые перекрестки. Светофор.  

12 Где еще можно переходить дорогу.  

13 Поездка на автобусе и троллейбусе.  

14 Поездка на трамвае и других видах транспорта.  

15 Виды транспорта.  

16 Виды транспорта.  

17 Дорожные знаки и дорожная разметка.  

18 Где можно и где нельзя играть.  

19 Ты – велосипедист.  

20 Дорожные знаки.  

21 Дорожные знаки.  

22 Поездка за город.  

23 Дорога глазами водителей.  

24 Экскурсия «Я- пешеход».  
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25 Для чего нужны правила дорожного движения.  

26 Правила для пешеходов.  

27 Правила для пешеходов.  

28 Участники дорожного движения.  

29 Светофор.  

30 Добрый светофор.  

31 Добрый светофор.  

32 Обязанности пешеходов.  

33 Движение по дороге в группе.  

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Дорожная азбука»  

2 класс 
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 Тема занятия Дата 

1 Вводное занятие.  

2 Основные правила поведения обучающихся на улице и дороге.  

3 Основные правила поведения обучающихся на улице и дороге.  

4 Практическое занятие. Почему на улице опасно?  

5 . Почему на улице опасно?(экскурсия )  

6 Остановочный путь и скорость движения.  

7 Пешеходные переходы.  

8 Пешеходные переходы.  

9 Нерегулируемые перекрестки.  

10 Регулировщик и его сигналы.  

11 Регулируемая дорога  

12 Регулируемая дорога  

13 Поездка на автобусе и троллейбусе.  

14 Поездка на трамвае и других видах транспорта.  

15 Дорожные знаки и дорожная разметка.  

16 Дорога в школу.  

17 Твой ежедневный маршрут  

18 Твой ежедневный маршрут  

19 Где можно и где нельзя играть.  

20 Ты – велосипедист.  

21 Поездка за город.  

22 Дорога глазами водителей.  

23 Учусь читать дорожные знаки.  

24 Дорожные знаки в моей окрестности  

25 Дорожные знаки в моей окрестности  

26 Дорожные знаки в моей окрестности  

27 КВН «Клуб внимательный пешеход».  

28 Правостороннее , двустороннее и одностороннее движение транспорта.  

29 Расставь дорожные знаки на перекрёстке  

30 Расставь дорожные знаки на перекрёстке  

31 Игры и соревнования по правилам безопасного поведения на дорогах.  
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32 Почему дети попадают в дорожные аварии.  

33 Почему дети попадают в дорожные аварии.  

34 Викторина «Пешеход»  

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Дорожная азбука»  

3 класс 
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 Тема занятия Дата 

1 Вводное занятие.  

2 Правила поведения обучающихся на улице и дороге.  

3 Правила поведения обучающихся на улице и дороге.  

4 Как пешеходы и водители поделили дорогу.  

5 Остановочный путь и скорость движения.  

6 Пешеходные переходы.  

7 Нерегулируемые перекрестки.  

8 Регулируемые перекрестки. Светофор.  

9 История светофора.  

10 Регулировщик и его сигналы.  

11 Регулировщик и его сигналы.  

12 Где еще можно переходить дорогу.  

13 Правостороннее движение транспортных средств и пешеходов.  

14 Причины детского дорожно-транспортного травматизма.  

15 Безопасное поведение на тротуарах и обочинах.  

16 Дорога и её элементы, правила поведения на ней.  

17  «Зелёная дорога».  

18 «Зелёная дорога».  

19 Виды автотранспортных средств и их тормозные свойства.  

20 Поездка на автобусе и троллейбусе.  

21 Поездка на трамвае и других видах транспорта.  

22 Дорожные знаки и дорожная разметка.  

23  «О чём говорят дорожные знаки».  

24 «О чём говорят дорожные знаки».  

25 Сигналы, регулирующие дорожное движение.  

26 Сигналы, регулирующие дорожное движение.  

27 Где можно и где нельзя играть.  

28  «Где можно и где нельзя играть».  

29 «Где можно и где нельзя играть».  

30 Ты – велосипедист.  

31 Ты – велосипедист.  
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32 Поездка за город.  

33 Улица глазами водителей.  

34 Викторина   

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Дорожная  азбука»    

4 класс 
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№п/п 
Тема занятия 

дата 

1 Вводное занятие.  

2 Безопасность пешеходов.  

3  «Безопасность пешеходов».  

4 Знаем ли мы правила дорожного движения.  

5 Практическое занятие: Знаем ли мы правила дорожного движения.  

6 Проверка знаний  правил дорожного движения.  

7 Основные понятия и термины ПДД.  

8  «Понятия и термины ПДД».  

9 Предупредительные сигналы.  

10 Движение обучающихся группами и в колонне.  

11 Перевозка людей.  

12 Перевозка обучающихся на грузовых автомобилях.  

13 Нерегулируемые перекрестки.  

14  «Нерегулируемые перекрёстки».  

15 Оборудование автомобилей специальными приборами.  

16 Труд водителя.  

17 Разбор дорожной ситуации на макете.  

18  «Ситуации на дороге».  

19 Дорожные знаки.  

20 Проведения дня безопасности дорожного движения в классе.  

21 Практическое занятие на специально размеченной площадке.  

22 Основные виды травм и первая помощь при них.  

23 Основные виды травм и первая помощь при них.  

24 Поведение пассажиров при неизбежности ДТП.  

25 Поведение пассажиров после ДТП.  

26 Обязанности велосипедистов.  

27 Оценка дорожных ситуаций.  

28 Оценка дорожных ситуаций  

29 Практические упражнения, тренирующие глазомер.  

30 Практические упражнения, тренирующие глазомер.  



366 
 

31 Остановочный и тормозной путь автомобиля.  

32 Ответственность за нарушение.  

33 Игры и соревнования по правилам безопасного поведения обучающихся на 

улицах и дорогах. 

 

34 Экскурсия  

 

2.2.2.22. «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» (ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Юный эколог» предназначена для организации 

внеурочной деятельности по научно-познавательному экологическому направлению в 1-4 классах, 

направлена на формирование готовности обучающихся к саморазвитию, мотивации к обучению и познанию, 

ценностного отношения к знанию. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами освоения программы являются: 

развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами искусства и 

естественных наук; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, дающих возможность выражать своё 

отношение к окружающему миру природы различными средствами (художественное слово, рисунок, 

живопись, различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т. д.); 

воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения окружающей среды; 

формирование мотивации дальнейшего изучения природы; 

внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе; чувство необходимости учения); 

самооценка (широта диапазона оценок; обобщенность категорий оценок; представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика; рефлексивность как адекватное осознанное представление о качествах хорошего 

ученика; осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; осознание 

необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; способность 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, 

старанием); 

мотивация учебной деятельности (сформированность познавательных мотивов; интерес к новому; интерес к 

способу решения и общему способу действия; сформированность социальных мотивов; стремление 

выполнять социально значимую и социально оцениваемую деятельность, быть полезным обществу; 

сформированность учебных мотивов; стремление к самоизменению — приобретению новых знаний и умений; 

установление связи между учением и будущей профессиональной деятельностью). 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает в себя умения 

ставить цели и планировать личную учебную деятельность, оценивать собственный вклад в деятельность 

группы, проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

- освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для детей младшего 

школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного исследования (опыта, наблюдения), 

составление его плана, фиксирование результатов, использование простых измерительных приборов, 

формулировка выводов по результатам исследования; 

- формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и отбора источников 

информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание информации, представленной в различной 

знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т. д.; 

-развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, корректное ведение 

диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 
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Предметными результатами являются: 

-в ценностно-ориентационной сфере: сформированность представлений об экологии, как одном из 

важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как 

важнейшем элементе культурного опыта человечества; 

-в познавательной сфере: наличие углублённых представлений 

о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной среды 

под воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего 

изучения систематических курсов естественных наук; формирование элементарных исследовательских 

умений; применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, 

для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и социоприродной среде; 

в трудовой сфере: владение навыками ухода за растениями комнатными и на пришкольном участке, за 

обитателями живого уголка, за домашними питомцами; 

в эстетической сфере: умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами из литературы и 

искусства; 

в сфере физической культуры: знание элементарных представлений о зависимости здоровья человека, его 

эмоционального и физического состояния от факторов окружающей среды. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

           Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни):  

знание о нормах взаимоотношения с разными людьми и ситуациях межличностного взаимодействия, о 

правилах конструктивной групповой работы;  

усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях взаимодействия;  

социальные знания о способах познания, об исследовательском поиске, о способах самопознания, о способах 

нахождения обработки и нахождения информации, об области применения методов исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом):  

развитие ценностных отношений к природе, к познанию, к другим людям; стремление к коллективной 

творческой деятельности. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия):  

опыт построения различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности;  

опыт взаимоотношения с разными людьми; опыт перехода от одного вида общения к другому; 

опыт индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

опыт взаимодействия школьника с социальными субъектами в открытой общественной среде; 

опыт самоорганизации. 

Содержание программы выстроено в рамках единой логики: 

1-й год обучения - «Знакомые незнакомцы» (33 часа). 

2-й год обучен и я – «Дом, в котором я живу» (34 часа). 

3-й год обучения – «Неживое в природе. Жизнь растений и грибов» (34часа).  

4-й год обучения - «Познавательная экология» (34 часа).   
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Учебно-тематический план  1 класс.  

 «Знакомые незнакомцы». 

№ занятия                 Тема занятия. Количество часов. 

1. Введение.  

Вводное занятие: Что такое экология? 

1. 

2. Посещение кафе «Дары осени». 

 

1. 

3. Экскурсия в парк «Как растения готовятся к зиме». 

 

1. 

4. Откуда берётся и куда девается мусор? 

 

1. 

5. Для чего растению нужны семена. 

 

1. 

6. Путешествие капельки. 1. 

 

7. Клуб знатоков леса. 

 

1. 

8. Дикие животные. 

Заяц – «Длинное ухо». 

1. 

9. Лисица. «Лиса Патрикеевна». 

Серый хищник – волк. 

1. 

10. Хозяин леса – медведь. 

Любознательный зверёк – белка. 

1. 

11. Лесной красавец – лось. 

Сердитый недотрога – ёж. 

1. 

 

12. Подземный житель – крот. 

Мышка – норушка. 

1. 

13. Подземный житель – крот. 

Мышка – норушка. 

1. 

14. Рысь – родственник кошки. 

Тигр – самая большая кошка на Земле. 

1. 

15. Кабан – дикий родственник домашней свиньи. 

Домашние животные. 

1. 

16. Приключения Мамонтёнка. 

 

1. 

17. Как живут наши пернатые друзья зимой. 

Воробей – самая распространённая птица на Земле. 

1. 

18. Ворона – красивая, умная, «интеллектуальная» птица. 

Сорока – белобока – «лесная сплетница». 

1. 

19. «Лесной доктор» - дятел. 

Любимая птица – снегирь. 

1. 

20. Загадочная птица – кукушка. 

Соловей – «великий маэстро». 

1. 

21. Загадочная птица – кукушка. 

Соловей – «великий маэстро». 

1 

22. Экскурсия – прогулка «Краски и звуки зимы». 

 

1. 

 

23. Как животные приспособились к зиме. 

 

1. 

24. Как поссорились март и февраль. 

 

1. 

25. Комнатные растения – спутники нашей жизни. 

(посадка комнатных растений). 

1. 

26. Загадки природы. «Плач леса».  

 

1. 

27. Загадки природы. Загрязнённая река. 

 

1. 

28. Загадки природы. Почему земля кормит. 1. 
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29. Весенняя экскурсия в лесопарк. 

 

1. 

30. Заботы птиц весной. 

 

1. 

31. Растения – первоцветы.  

  

1. 

32. Строим экологический город. 

 

1. 

33. Строим экологический город. 1. 

 

34. Итоговое занятие «Мы – юные экологи». 

 

1. 

   

 Универсальные учебные действия: 

планировать и выполнять простейшие наблюдения за природными объектами; 

составлять описание природных объектов на основе предложенного алгоритма; 

находить в ближайшем природном окружении примеры, подтверждающие взаимосвязь растений и животных; 

изучать и развивать возможности органов чувств как источника информации об окружающей среде; 

проводить наблюдения за природными объектами; 

составлять описания объекта изучения; 

выражать свои эмоции и чувства, возникающие во время общения с природой, с помощью художественного 

слова, рисунка, малых пластических форм и т. п.; 

оформлять выполненные наблюдения в виде сообщения, проекта. 

выявлять в ходе наблюдений характерные особенности природных 

объектов; 

соотносить форму и свойства различных природных объектов; 

выявлять и описывать разнообразие определённых природных объектов и явлений; 

применять простейшие оценочные шкалы для характеристики состояния природных объектов; 

устанавливать зависимость особенностей внешнего строения живых организмов от внешних факторов среды. 

         В ходе освоения программы целенаправленно формируются универсальные учебные действия 

(личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения  в 1 классе: 

Познавательные УУД: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием восполнением 

недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации; 

классификации объектов; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Регулятивные УУД: 

способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

понимание и принятие обучающимся учебной задачи, поставленной учителем; 

умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение ориентировочной; 

основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные УУД: 

преодоление эгоцентризма в пространственных и межличностных отношениях; 

понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или вопрос;  

ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение иной точки зрения. 

     Учебно-тематический план  2 класс.  

              «Дом, в котором я живу». 

№ занятия              Тема  занятия. Количество часов. 

1. Введение. Что такое экология? 1. 

2. Мой дом за окном. 1. 
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3. Практическое занятие «Уборка школьного двора». 1. 

4. Деревья твоего двора. 1. 

5. Птицы нашего двора. 1. 

6. Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц». 1. 

7. Дом моей мечты. 1. 

8. Планета – дом всего человечества. 1. 

9. Комнатные растения в квартире, в классе. 

Практическое занятие «Уход за комнатными растениями». 

1. 

10. Гигиена моего дома. Гигиена класса. 1. 

11. Бытовые приборы в квартире. 1. 

12. Экологический дом. 1. 

13. Наша одежда и обувь. 1. 

14. Русская народная одежда. 

Практическое занятие «Русская национальная одежда» 

1. 

15. Вода – источник жизни. 1. 

16. Вода в моём доме и в природе. 1. 

17. Удивительные свойства воды. 1. 

18. Вода в жизни растений и животных. 1. 

19. Вода и здоровье человека. Личная гигиена. 1. 

20. Солнце и свет в нашей жизни. 1. 

21. Солнце, Луна, звёзды – источник света. 1. 

22. Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения. 1. 

23. Влияние удобрений на рост и развитие растений. 1. 

24. Воздух и здоровье человека. 1. 

25. Практическое занятие «Уборка в классе». 1. 

26. Мой край. Клинская земля. 1. 

27. Растительный мир области. 1. 

28. Животный мир области. 1. 

29. Исчезающие растения и животные родного края. 1. 

30. Экскурсия в краеведческий музей. 1. 

31. Весенние изменения в природе. 1. 

32. Заботы птиц весной. 1. 
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33. Растения  – первоцветы.  1. 

34. Итоговое занятие «Юные экологи». 2. 

 

Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения программы во 2 классе: 

Познавательные УУД: 

подведение под понятия, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; 

умение структурировать знания; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

смысловое чтение, извлечение информации; 

определение основной и второстепенной информации. 

Регулятивные УУД: 

способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

преодоление импульсивности, непроизвольности; 

понимание и принятие обучающимся учебной задачи, поставленной учителем; 

умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение ориентировочной основы в 

новом учебном материале в учебном сотрудничестве с учителем; 

форма выполнения учебных действий — материальная/материализованная; речевая, умственная; 

степень развернутости (в полном составе операций или свернуто). 

Коммуникативные УУД: 

понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета; понимание 

относительности оценок  или подходов к выбору; 

учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

умение договариваться,  находить общее решение. 

 

           Учебно-тематический план 3 класс.  

 «Неживое в природе. Жизнь растений и грибов». 

№ занятия.                  Тема занятия. Количество часов. 

1. Введение. Вводное занятие. Мы жители планеты Земля. 1. 

2. Мир вокруг нас. 1. 

3. Человек и природа. 1. 

4. Природа и её обитатели. 1. 

5. Практическое занятие «Зависимость особенностей внешнего 

строения растений и животных от условий среды обитания и 

образа жизни». 

1 

6. Практическое занятие «Выявление взаимоотношений между 

различными видами живых организмов (сотрудничество, 

конкуренция, хищничество, паразитизм). 

1 

7. Место человека в мире природы. 1. 

8. Неживая природа. 1. 

9. Солнце – источник тепла и света. 1. 

10. Вода, её признаки и свойства. 1. 

11. Практическое занятие «Берегите воду!» 1. 
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12. Почва – святыня наша!» 1. 

13. Практическое занятие «Состав и свойства почвы» 1. 

14. Погода. Климат. 1. 

15. Практическое занятие «Погода. Климат». 1. 

16. Предсказание погоды по народным приметам. 1. 

17. Практическое занятие «Почему нельзя…»? 1. 

18. Практическое занятие «Диалоги с неживой природой». 1. 

19. Живое в природе. Экологические связи между неживой и живой 

природой. 

1. 

20. Практическое занятие «Хлебные крошки». 1. 

21. Кто улетает, а кто остаётся. 1. 

22. Практическое занятие «Вода и жизнь». 1. 

23. Практическое занятие «Растения рядом». 1. 

24. Комнатные растения. 1. 

25. Дикорастущие растения луга, водоёма и леса. 1. 

26. Практическое занятие «растения луга и леса». 1. 

27. Геометрия живой природы. 1. 

28. Живые организмы и симметрия. 1. 

29. Спираль в движении, росте и развитии растений и животных. 1. 

30. Разнообразие форм листьев и крон деревьев и кустарников. 1. 

31. Царство грибов. Съедобные грибы. 1. 

32. Несъедобные грибы. 1. 

33. Микроскопические грибы. 1. 

34. Брейн – ринг «В мире животных». 1. 

     

Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения программы в 3 классе: 

Познавательные УУД: 

построение логической цепи рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска; 

знаково-символические  моделирование и  преобразование модели с целью выявления общих законов; 

умение осознанно и строить речевое высказывание в устной и письменной форме 

выбор эффективных способов решения задач;  

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

смысловое чтение, извлечение информации; 

определение основной и второстепенной информации;  

свободная ориентация и восприятие текстов разных стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 
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Регулятивные УУД: 

преодоление импульсивности, непроизвольности; 

умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

самостоятельное выполнение или в сотрудничестве; 

различение способа и результата действий; 

умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные УУД: 

умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;  

способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  конфликта интересов;  

взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

          Учебно-тематический план   4 класс.  

                 «Познавательная экология». 

 

№ занятия                       Тема   занятия. Количество часов. 

1. Вводное занятие. Жизнь на Земля. 1. 

2. Среда обитания. 1. 

3. Времена года на Земле. 1. 

4. Практическое занятие: «Наблюдения за сезонными 

изменениями в неживой и живой природе». 

1. 

5. Условия жизни растений. Разнообразие животных, условия их 

жизни. 

1. 

6. Практическое занятие: экскурсия «Осень на пришкольном 

участке». 

1. 

7. Жизнь животных. Динозавры – вымерший вид животных. 1. 

8. Динозавры. 1. 

9. Динозавры. 1. 

10. Практическое занятие: «Экологический проект  «Почему нужно 

защищать природу?» 

1. 

11. Красная книга – способ защиты редких видов животных и 

растений. 

1. 

12. Лесные ремёсла. Традиционные народные промыслы. 

Элементарные представления об антропоморфизме в народном 

творчестве. 

1. 

13. Лесная палитра: растения – красители. 1. 

14. Практическое занятие: «Экскурсия на выставку пейзажной 

живописи». 

1. 

15. О городах и горожанах: человек в городе. 1. 

16. Появление городов. Города – государства. 1. 

17. Зависимость города от окружающей его среды. 1. 

18. Экологические проблемы города. Футурология – наука о 

будущем. 

1. 
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19. Практическое занятие: Разные города – разные люди. 1 

20. Практическое занятие: Проект «Экологический город будущего. 1. 

21. Разнообразие систем. Биологические системы. 1. 

22. Понятие «экосистемы». Природные (естественные) и 

искусственные экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 

1. 

23. Практическое занятие: Моделирование экосистем. 1. 

24. Типы природных экосистем: наземные и водные экосистемы. 1. 

25. Влияние человека на природные экосистемы. 1. 

26. Общий дом – общие проблемы: почему возникают и как 

решаются экологические проблемы. 

1. 

27. Глобальные экологические проблемы. 1. 

28. Пути решения экологических проблем. 1. 

29. Практическое занятие: Переработка и повторное использование 

бытовых отходов. 

1. 

30. Охраняемые природные территории и объекты. 1. 

31. Практическое занятие: Десять основных правил разумного 

отношения к окружающей среде. 

1. 

32. Практическое занятие: «Выявление наиболее замусоренных 

территорий в городе. Карта – схема экологически «грязны» зон 

в городе. 

1. 

33. Карта – схема экологически «грязных» зон в городе. 1. 

34. Экологический проект «Спасти и сохранить!» 1. 

      Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения программы в 4 классе: 

Познавательные УУД: 

построение логической цепи рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование; 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

смысловое чтение, извлечение информации; 

определение основной и второстепенной информации;  

свободная ориентация и восприятие текстов разных стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем. 

Регулятивные УУД: 

умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности; 

умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 

адекватность и дифференцированность самооценки; 

умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, расход времени и сил, вклад 

личных усилий, понимание причины ее успеха/неуспеха. 

Коммуникативные УУД: 

рефлексия своих действий как достаточно полное отображение предметного содержания и условий 

осуществляемых действий, 

способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет;  

умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по деятельности. 
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Личностные УУД (1, 2, 3, 4 – е классы): 

                 Внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе; чувство необходимости 

учения); 

            Самооценка (широта диапазона оценок; обобщенность категорий оценок; представленность в Я-

концепции социальной роли ученика; рефлексивность как адекватное осознанное представление о качествах 

хорошего ученика; осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; 

осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; 

способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием); 

Мотивация учебной деятельности (сформированность познавательных мотивов; интерес к новому; интерес 

к способу решения и общему способу действия; сформированность социальных мотивов; стремление 

выполнять социально значимую и социально оцениваемую деятельность, быть полезным обществу; 

сформированность учебных мотивов; стремление к самоизменению — приобретению новых знаний и умений; 

установление связи между учением и будущей профессиональной деятельностью). 

Воспитательные результаты программы представлены в трёх уровнях: приобретение школьником 

социальных знаний; получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом; получение школьником 

опыта самостоятельного общественного действия. Каждому уровню результатов соответствует своя 

образовательная форма. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни):  

знание о нормах взаимоотношения с разными людьми и ситуациях межличностного взаимодействия, о 

правилах конструктивной групповой работы;  

усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях взаимодействия;  

социальные знания о способах познания, об исследовательском поиске, о способах самопознания, о способах 

нахождения обработки и нахождения информации, об области применения методов исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом):  

развитие ценностных отношений к природе, к познанию, к другим людям; стремление к коллективной 

творческой деятельности. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия):  

опыт построения различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности;  

опыт взаимоотношения с разными людьми; опыт перехода от одного вида общения к другому; 

опыт индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

опыт взаимодействия школьника с социальными субъектами в открытой общественной среде; 

опыт самоорганизации. 

Общеучебные умения, навыки, способы деятельности: 

 

- выполнять правила поведения в природе; 

 

- ухаживать за культурными растениями и домашними животными; 

 

- ставить простейшие опыты с объектами неживой и живой природы; 

 

- улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное окружение); 

 

- наблюдать предметы и явления природы; 

 

- оценивать поведение и деятельность людей с точки зрения их экологической допустимости; 

 

- проявлять терпимость к экологически неграмотным поступкам и действия 

Специальные умения, навыки и способы деятельности 

 

обучающиеся должны знать/понимать 
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- планета Земля - наш большой дом; 

 

- солнце – источник жизни на Земле; 

 

- неживое и живое в природе; 

 

- основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к условиям 

существования (примеры); 

 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры); 

 

- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними (примеры); 

 

- значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила ухода; 

 

- многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними; 

 

- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д); 

 

- организмы, приносящие вред хозяйству человека, некоторые виды борьбы с ними; 

 

- человек – существо природное и социальное 

 

- разносторонние связи человека с окружающей средой; 

 

- условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы; 

 

- позитивное и негативное влияние деятельности человека на окружающую среду; 

 

- способы сохранения окружающей среды; 

 

- что такое наблюдение и опыт; 

 

- экология -  наука об общем доме; 

 

Уметь 

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

- применять теоретические знания при обращении с живыми организмами и в практической деятельности по 

сохранению природного окружения и своего здоровья; 

-ухаживать за культурными растениями и домашними животными; 

- составлять экологические модели, трофические цели; 

- заботиться о здоровом образе жизни; 

- заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества жизни; 

- предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

 

- улучшать состояние окружающей среды; 

 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, описаний, выводов; 

 

- ставить простейшие опыты с объектами неживой и живой природы; 

 

- оценивать поведение и деятельность людей с точки зрения их экологической допустимости; 

 

- проявлять терпимость к экологически неграмотным поступкам и действиям; 
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-выражать свое отношение к природе и людям в игре и продуктивной деятельности в виде рисования, 

изготовления поделок, составление сказок, мини-сочинений и т.п. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 1 класса: 

в результате реализации программы обучающиеся должны 

Знать/понимать: 

-  строение цветкового растения; 

 

- несколько видов комнатных растений; 

 

- способы ухода за комнатными  растениями; 

 

- распознавать виды некоторых цветковых растений; 

 

- роль цветковых растений в жизни человека. 

 

Уметь: 

 

- выполнять правильный полив, очистку листьев; 

 

- проверять семена на всхожесть; 

 

- выполнять правильную посадку и пересадку  комнатных  растений 

 

Эмоциональный уровень: 

 

Создание благоприятной базы для развития творчества, воспитание любви к живому через интерес к 

растительному миру. 

 

Универсальные учебные действия, которыми должен овладеть обучающийся 1 класса: 

Познавательные: умение организовать свою деятельность на получение необходимой информации,  

находить и запоминать ключевые моменты, расставлять акценты, запоминать материал и воспроизводить 

его при необходимости.  

Регулятивные: умение выбирать различные пути для самореализации, пользоваться различными способами 

работы, выбирая оптимальные, пользоваться приёмами  самоконтроля, самооценки. 

Личностные: умение выражать собственное видение мира, вносить личный вклад в общую работу, развивать 

те способности, которые в большей степени имеют проявления: художественные, конструктивные, 

аналитические. 

Межпредметные:  умение применять полученные знания в различных видах деятельности, в научных 

дисциплинах, проводить связи между различными фактами из разных областей, различной направленности. 

Коммуникативные: умение работать в парах, в группах,  в коллективе. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  2 класса: 

в результате реализации программы обучающиеся должны  

знать/понимать: 

 

-  виды и названия некоторых садовых и клумбовых растений, различать по характерным признакам; 

 

-  особенности посадки и способы  высадки растений в открытый грунт; 

 

-  особенности комбинированной посадки ; 

 

-  требования декоративных растений к среде обитания;  

 

-  сезонные изменения растений 
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Уметь: 

 

-  составлять правильно цветочные композиции; 

 

-  изготавливать простейшие макеты цветника из разных материалов; 

 

-  пользоваться простейшим садовым инвентарём; 

 

-  соблюдать  санитарно-гигиенические  при работе с растениями, инвентарём; 

 

-  осуществлять правильный уход за цветами: полив, орошение, Прополка; 

 

-  прогнозировать результат 

 

Универсальные учебные действия, которыми должен овладеть обучающийся 2 класса: 

Познавательные: умение выстраивать мыслительные процессы для запоминания теоретического материала 

и практических операций, находить  необходимые  источники информации. 

Регулятивные: умение самостоятельно планировать  свою деятельность, логически выстраивать алгоритм 

действий, анализировать проделанную работу, оценивать, находить положительные моменты и ошибки. 

Личные: умение доказывать свою точку зрения, опираясь на собственные подходы, собственные теории, 

выводы; приводить примеры из личной практики. 

Межпредметные:  умение применять полученные знания в различных видах деятельности, проводить 

аналогию между предметами и явлениями  реального мира.  

Коммуникативные: умение  работать в парах, в группах,  в коллективе. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 3 класса: 

в результате реализации программы обучающиеся должны  

знать/понимать: 

 

-  правила выращивания растений для клумб в комнатных условиях; 

-  влияние климатических условий, освещённости, влажности на произрастание растений; 

-  правила правильного расположения клумб на участке; 

-  правила «содружества» цветов разных видов 

Уметь: 

-  различать  растения по видам; 

-  осуществлять полив, прополку клумбовых растений; 

-  правильно пользоваться  простым инвентарём; 

-  пользоваться литературными источниками; 

-  составлять простые проекты клумб, макеты; 

-  работать в группе  и самостоятельно 

   Универсальные учебные действия, которыми должен овладеть обучающийся 3 класса: 

Познавательные: умение  практическим способом находить связи, закономерности в теоретическом 

материале, использовать в работе методы исследования, поиска, анализа, сравнения, наблюдения. 

Регулятивные: умение организовывать рабочее место, выстраивать алгоритм своей деятельности, 

анализировать проделанную работу, делать выводы и самооценку. 

Личные : умение   ставить перед собой цель, формулировать и решать трудовые задачи, выражать 

собственное видение мира, находить  подходы  в творческой деятельности.  

Межпредметные:  умение применять полученные знания в различных видах деятельности, в научных 

дисциплинах, проводить связи между материалами разной предметной направленности.  

Коммуникативные: умение выражать собственное мнение, проявлять чувство уважения к партнёрам  и 

сотрудничать в трудовом процессе. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 4 класса: 

в результате реализации программы обучающиеся должны  

знать/понимать: 

-  виды почв; 

-  правила ухода за садовыми и клумбовыми растениями; 

-  виды ландшафтных композиций; 

-  правила ухода за цветочными участками; 

-  произрастание растений в разных климатических зонах; 

Уметь: 

-  выполнять посадку растений; 

-  правильно пользоваться клумбовым инвентарём; 

-  создавать собственные проекты оформления участков; 

-  подбирать дизайнерское оформление 

-  подготавливать участок для посадки; 

-  реализовывать проекты 

Универсальные учебные действия, которыми должен овладеть обучающийся 4 класса: 

Познавательные: умение воспринимать необходимый спектр знаний,  получать дополнительную 

развивающую информацию, использовать базовые знания в решении  поставленных задач, в поисковой, 

исследовательской, практической и творческой деятельности. Умение распределять материал по 

направлениям, блокам. 

Регулятивные: применять практические и интеллектуальные умения в конструктивных работах с учётом 

замысла, пользоваться различными приёмами самоконтроля, самооценки; решать творческие, 

нестандартные задачи. 

Личные: пользоваться технологическими картами, рисунками, планами схемой, выполненными 

самостоятельно. 

Межпредметные:  умение применять полученные знания в различных видах деятельности, проводить связи 

между информационными блоками. 

Коммуникативные: умение различать объективное и субъективное отношение к объекту, к вопросу, 

выражать своё отношение  к предмету изучения, высказывать оценочные суждения с опорой на факты, 

доводы, примеры. Решать  возникающие вопросы в диалоге.  

Общеучебные умения, навыки, способы деятельности 

Обучающиеся будут знать: 

основные особенности проведения исследований разных видов; 

методы исследования; 

правила выбора темы и объекта исследования:  

основные логические операции, их отличительные особенности;  

правила успешной презентации работы.  

 

Обучающиеся будут уметь: 

самостоятельно выбирать тему и объект исследования;  

правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении; исследовательской работы;  

выделять главное и второстепенное в собранном материале;  

выделять из текста основные понятия и давать им определения;  

классифицировать предметы, процессы, явления и события;  

выявлять и обозначать замеченные парадоксы;  

ранжировать выдвигаемые идеи;  

предлагать примеры, сравнения и сопоставления относительно определенной темы;  

делать выводы и умозаключения;  

указывать пути дальнейшего изучения объекта;  

презентовать свою работу. 
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Обучающиеся смогут решать следующие жизненно-практические задачи: 

самостоятельно добывать, обрабатывать, хранить и использовать информацию по волнующей проблеме;  

реализовывать  право на свободный выбор.  

Обучающиеся научаться проявлять следующие отношения:  

без коммуникативных затруднений общаться с людьми разных возрастных категорий; 

работать в коллективе, группе; 

презентовать работу общественности.  

 

2.2.2. «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» (ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают: 

• развитие основ экономического образа мышления; 

•  воспитание ответственного и грамотного финансового поведения;  

•  развитие учебно-познавательного интереса в области экономических отношений в семье; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в 

области экономики семьи, а также для выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

  Программа реализуется через следующие формы занятий: 

• ситуационная игра; 

• образно-ролевые игры; 

• исследовательская деятельность; 

• урок-практикум; 

• дискуссия, обсуждение. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» 

У выпускника будут сформированы: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства;  

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения элементарных 

финансовых задач; 

- самостоятельность и осознание личной ответственности за свои поступки в области финансов;  

- ориентирование в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей в области финансов;  

- понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов (денег); 

 - понимание различия между расходами на товары и услуги первой необходимости и расходами на 

дополнительные нужды; 

 - навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных экономических ситуациях.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

- понимания необходимости освоения финансовой грамотности, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний в этой области;  

- положительной адекватной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

финансово грамотного школьника;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» Познавательные УУД:  

Выпускник научится:  

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации в области 

финансов;  

- производить логические действия сравнения преимуществ и недостатков разных видов денег, сопоставления 

величины доходов и расходов, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей между финансовым поведением человека и его благосостоянием, построения рассуждений на 

финансовые темы, отнесения явлений или объектов к известным финансовым понятиям;  

-  использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения финансовых задач;  

- владеть элементарными способами решения проблем творческого и поискового характера;  

- оценивать свою учебную деятельность по освоению финансовой грамотности.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 - представлять финансовую информацию с помощью ИКТ;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения финансовых задач в зависимости от 

конкретных условий.  

Регулятивные УУД:  
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Выпускник научится:  

- определять личные цели развития финансовой грамотности; • ставить финансовые цели;  

- составлять простые планы своих действий в соответствии с финансовой задачей и условиями её реализации;  

- проявлять познавательную и творческую инициативу в применении финансовых знаний для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи;  

- осуществлять пошаговый контроль своих учебных действий и итоговый контроль результата;  

- оценивать правильность выполнения финансовых действий и способов решения элементарных финансовых 

задач;  

- корректировать учебное действие после его выполнения на основе оценки и учёта выявленных ошибок;  

- использовать цифровую форму записи хода и результатов решения финансовой задачи;  

- корректировать свои действия с учётом рекомендаций и оценочных суждений одноклассников, учителей, 

родителей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- преобразовывать практическую финансовую задачу в познавательную;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве при выполнении учебного мини-

исследования или проекта;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

- самостоятельно оценивать правильность выполнения учебного действия и корректировать его при 

необходимости.  

Коммуникативные УУД:  
Выпускник научится:  

- осознанно и свободно строить сообщения на финансовые темы в устной и письменной форме; 

- слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  

- признавать возможность существования различных точек зрения и право на своё мнение для каждого;  

- излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку финансовых действий и решений; 

 - договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности при выполнении учебного 

проекта и мини-исследования, в учебной игре;  

- осуществлять самоконтроль и контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию в обсуждении финансовых целей 

и решений;  

- формулировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром;  

- оказывать в учебном сотрудничестве необходимую помощь партнёрам.  

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»  

Выпускник научится:  

- правильно использовать термины (обмен, бартер, товар, услуга, продажа, покупка, деньги, виды денег, 

доходы семьи, потребности, благо, расходы семьи, семейный бюджет, дефицит семейного бюджета, пособия, 

банк, сбережения, вклад, кредит, долги, валюта); • объяснять причины и приводить примеры обмена товарами;  

- объяснять проблемы, возникающие при обмене;  

- приводить примеры товарных денег;  

- объяснять на простых примерах, что деньги — средство обмена, а не благо; - понимать, что деньги 

зарабатываются трудом;  

- описывать виды и функции денег;  

- объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта;  

- производить безналичный платёж с помощью платёжного терминала; 

- называть основные источники доходов;  

- приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи;  

- называть основные направления расходов семьи;  

- приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; -• различать планируемые и 

непредвиденные расходы;  

- считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных примерах;  

- объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи;  

- объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты;  

- называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и приводить примеры пособий;  

- объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- описывать свойства товарных денег;  
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- сравнивать и обобщать финансовую информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц 

и диаграмм;  

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связи и слова («…и…», «если… то…», «верно / 

неверно);  

- понимать особенности выполнения учебных проектов и мини-исследований в области финансов;  

- осуществлять под руководством учителя элементарную проектную и исследовательскую деятельность в 

малых группах: выявлять практическую проблему, разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его, демонстрировать готовый продукт (расчёты, бюджет, финансовый план);  

- распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, диаграмма);  

- планировать элементарные исследования в области семейного бюджета, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

- объяснять суть финансовой информации, сравнивать и обобщать данные о финансах, полученные при 

проведении учебных исследований, делать выводы. 

Результат 1-го года обучения: 
К концу 1 -го года обучения школьники должны знать: 

- что изучает экономика; 

- что такое потребности, какие бывают потребности, возможности их удовлетворения; 

- отличия товаров и услуг, кто производит товары и услуги; 

- для чего нужна реклама, роль рекламы в продвижении товаров и услуг; 

- что такое деньги, их роль в жизни людей, деньги старинные и современные, деньги разных стран; 

- что такое маркетинг. 

Должны уметь: 

- выделять общие и основные потребности, находить источники их удовлетворения; 

- пользоваться деньгами; 

- классифицировать профессии по изготовлению товаров и услуг; 

- определять цену товара.  

Результаты 2-го года обучения: 
К концу 2-го года обучения школьники должны знать: 

- выделять физиологические и духовные потребности; 

- виды торговли; из чего складывается выручка, виды цен; 

- что такое себестоимость; из чего складывается себестоимость; затраты и издержки; 

- что такое сделки и посредники; доля посредника; 

- для чего нужен график; виды графиков; 

- что такое аренда; виды аренды; 

- крупные банки страны; функции банков; виды вкладов. 

Должны уметь: 

- определять по формулам, чему равен доход и прибыль; 

- чертить элементарные графики доходов и расходов; 

- отличать настоящие деньги от фальшивых; 

- решать простейшие экономические задачи.  

Результаты 3-го года обучения: 
К концу 3-го года обучения школьники должны знать: 

- что такое конкуренция, ее достоинства и недостатки; 

- что такое акционерное общество, как оно создается; 

- почему бывают кризисы в экономике, кривая развития экономики; 

- виды рекламы, правила рекламы; 

- как появились профессии; почему возникают новые профессии, основные профессии вашей местности; 

- налоги, виды налогов, кто собирает налоги.  

Должны уметь: 

- различать качественный и некачественный товар, 

- чертить кривую развития экономики, 

- определять вид ценной бумаги, 

- составлять рекламный текст; 

- решать задачи на нахождение прибыли, выручки, цены.  

Результаты 4-го года обучения: 
К концу 4-го года обучения школьники должны знать: 

– какие бывают потребности; 

– каковы источники удовлетворения потребностей; 

– почему все потребности нельзя удовлетворить; 

– что такое деньги; их роль в жизни человека; 

– что такое доходы и расходы; 
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– где можно приобрести товары и услуги; 

– что такое «источники доходов»; 

– что такое «собственность», «себестоимость», «выручка», «товар», «цена», «зарплата» и другие 

экономические понятия; 

– о взаимоотношениях продавца и покупателя; 

– значение труда в удовлетворении потребностей; 

– о домашнем хозяйстве и его возможностях в удовлетворении потребностей людей. 

Обучающиеся должны уметь: 

– анализировать свои потребности; 

– выделять основные и особые потребности; 

– определять источники удовлетворения различных потребностей; 

– пользоваться деньгами; 

– определять источники доходов и расходов; 

– объяснять значение труда в удовлетворении потребностей; 

– совершать элементарные покупки в магазине; 

– анализировать возможности семейного хозяйства в удовлетворении потребностей. 

  

Содержание программы 

1класс  

Темы планирования повторяются в каждом классе, но содержание программы расширяется и усложняется по 

годам обучения с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, обучающихся с ТНР. 

Тема 1. Введение в экономику (1 час) 

Введение в экономику. Знакомство с понятием «экономика». Для чего нужна экономика? 

Тема 2. Потребности (2 часа) 

Потребности. Что такое «потребность». Какие бывают потребности. 

Тема 3. Источники удовлетворения потребностей (6 часов) 

Источники удовлетворения потребностей. Почему все потребности нельзя удовлетворить. Виды 

потребностей. Мои желания и потребности. 

Тема 4. Домашнее хозяйство (4 часа) 

 Домашнее хозяйство. Распределение ролей в семье. Домашние обязанности в семье. Что такое бюджет семьи. 

Что такое «доходы» и «расходы». Важно ли быть богатым. Посчитаем семейный бюджет. 

Тема 5. Товары и услуги (5 часов) 

Что такое «товар». Какие бывают товары. Где можно 

приобрести товары и услуги. Зачем нужна реклама. Роль рекламы. 

 Тема 6. Деньги (8 часов) 

 Зачем нужны деньги. Как появились деньги. Деньги и страны. Где и как хранятся деньги. Что такое источник 

дохода. 

 Тема 7. Маркетинг (4 часа) 

 Что такое «маркетинг». Обмен. Рынок. Торговля. Взаимоотношения продавца и покупателя. Конкуренция. 

Тема 8. Задачи от Гнома - Эконома (2часа) 

Задачи с экономическим содержанием от Гнома – Эконома.   

 2 класс  

Тема 1. Знакомство с Бурундуком и компанией (2 часа) 

Знакомство с лесными героями - Бурундуком и его компанией. Вспомним понятие «экономика» 

Тема 2. Потребности (1 час) 

Потребности человека. Значение труда в удовлетворении потребностей. Труд и удовлетворение потребностей. 

Тема 3. Торговля (12 часов) 

Когда и где возникла торговля. Зачем современному человеку нужна торговля. Как и где производятся товары. 

Какие бывают товары. Почему одни товары стоят дороже, а другие дешевле. 

Тема 4. Графики (3 часа) 

Что такое «график». Какие бываю графики. Графики «доходов» и «расходов» 

Тема 5. Деньги (5 часов) 

История денег. Деньги бумажные и металлические. Деньги России и мира. Почему каждый народ имеет свои 

деньги. Что изображено на деньгах. Защита денег от подделки 

Тема 6. Занимательная экономика (5 часов) 

Занимательная экономика. Экономические ребусы и кроссворды от Бурундука и компании. Экономика и 

русский язык. Экономика и окружающий мир. Взаимодействие экономики с другими науками 

Тема 7. Экономические задачи (3 часа) 

Решаем задачи с экономическим содержанием 

Тема 8. Аренда (1 час) 
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Аренда. Что такое «аренда». История аренда 

Тема 9. Банки. Вклады (2 часа) 

Банки. Для чего нужны банки. Зачем люди вкладывают деньги в банк. Крупные банки России. 

               3 класс   

Тема 1. Встреча в лесной экономической школе (1 час) 

 Бурундук и компания юных экономистов вместе с нами продолжают изучать азы экономики! 

 Тема 2. Основы экономического развития (10 часов) 

 Что такое экономическое развитие. Акционерное общество, как оно создаётся. Акции. Ценные бумаги. 

Понятие «кризиса». Почему происходит кризис в экономике. Монополия и конкуренция. Роль правительства 

в экономике 

 Тема 3. Реклама. Качество товара (4 часа) 

 Реклама и качество товара. Качественные и некачественные товары. Что можно, а что нельзя рекламировать. 

Штрих-коды на товарах и их значение; 

Тема 4. Банки. Ценные бумаги (3 часа) 

 Банки. Ценные бумаги. Виды вкладов. Виды ценных бумаг (общие черты и отличия). История вкладов. 

Функции сберегательной книжки 

 Тема 5. Штрафы (1 час) 

Виды штрафов. Кто и когда платит штрафы. Кто взимает штрафы 

 Тема 6. Деловая этика (1 час) 

Деловая этика. Этика и этикет. Почему надо соблюдать этику. Правила делового этикета. Бизнес – этикет; 

Тема 7. История профессий (1 час) 

Появление профессий. История профессий. Популярные современные профессии 

Тема 8. Налоги (2 часа) 

Что такое «налоги». Кто собирает налоги. Куда идут налоги. Виды налогов (подоходный, транспортный, 

имущественный) 

Тема 9. Международная торговля (1 час) 

Торговля между странами. Ввоз и вывоз товаров. Таможня. Экспорт. Импорт 

Тема 10. Экономические задачи (5 часов) 

Решаем экономические задачи на нахождение прибыли 

Тема 11. Занимательная экономика (5 часов) 

 Занимательная наука – экономика. Конкурсы и творческие задания по пройденным темам. 

 4 класс  

Тема 1. Как появились деньги и какими они бывают (13 часов) 

Как появились деньги? История монет. Монеты Древней Руси (выполнение творческих работ). Представление 

творческих работ «Монеты Древней Руси». Бумажные деньги. Безналичные деньги. Дебетовая карта и 

кредитная карта, в чем разница? Исследование «Деньги современности». Представление результатов 

исследования. Валюты. Интерактивная викторина «Деньги». Мини-исследование «Сколько стоят деньги?» 

Представление результатов мини-исследования «Сколько стоят деньги?» 

Тема 2. Из чего складываются доходы в семье (8 часов) 

Откуда в семье берутся деньги. Как заработать деньги? Подсчитываем доходы семьи. На что семьи тратят 

деньги? Вот я вырасту и стану… Профессии будущего и настоящего. А чем занимаются банкиры? Как 

приумножить то, что имеешь? Как правильно планировать семейный бюджет? 

Тема 3. Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать (5 часов)  

На что семья тратит деньги. Подсчитаем все расходы семьи. Семейный бюджет. Как планировать семейный 

бюджет? Правила составления семейного бюджета.  Бюджет Российской Федерации. 

Тема 4. Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал (8 часов) 

Как тратить с умом? Примерный бюджет школьника. Если доходы превышают расходы, образуются 

сбережения. Если расходы превышают доходы, образуются долги. Игра «Древо решений». Товары и услуги. 

Странное слово «Монополисты». Игра «Монополия». Творческий проект «Мое предприятие». Защита 

проекта «Мое предприятие». Обзорное занятие «Что нового я открыл для себя?» 

 

  

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

№ урока Раздел (количество часов) 

Тема занятий 

Кол-во 

часов 

Введение в экономику (1 час) 

1 Введение. Что изучает наука «экономика». 1 
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Потребности (2 часа) 

2 Давайте познакомимся: Гном – Эконом рассуждает о понятии «потребность». 1 

3 Какие бывают потребности? 1 

 Источники удовлетворения потребностей (6 часов)  

4 Личные потребности. Что нам необходимо в жизни? 1 

5 Материальные, социальные, духовные потребности. 1 

6 
Урок от Гнома-Эконома: все потребности важны, все потребности нужны. 

1 

7-8 Источники удовлетворения потребностей. 2 

9 Урок от Гнома-Эконома: почему все потребности нельзя удовлетворить? 1 

Домашнее хозяйство (4 часа) 

10-11 
Домохозяйство и домашний труд. Домашние обязанности в семье. Бюджет семьи. 

2 

12-13 Урок от Гнома – Эконома: правила ведения домашнего хозяйства. 2 

                       Товары и услуги (5 часов) 

14 Как товар попадает в магазин? 1 

15 Где можно приобрести товары? 1 

16 
Зачем нужна реклама? Реклама и упаковка. 

1 

17-18 Уроки Гнома-Эконома: реклама - «двигатель торговли». 2 

 Деньги (8 часов)  

19-20 
Зачем нужны деньги? Как и где хранятся деньги? 

2 

21 
Урок от Гнома-Эконома: деньги и страны. 

1 

22 
Как появились деньги? Первые деньги. Современные деньги. 

1 

23 Деньги и товары. 1 

24-25 Что такое доходы и расходы? Доходы и расходы моей семьи. 2 

26 
Роль денег в жизни человека. 

1 

Маркетинг (4 часа) 

27 Урок от Гнома-Эконома: знакомимся с понятием «маркетинг» («рынок»). 1 

28-29 Рынок. Обмен. Торговля. 2 

30 Продавец и покупатель. 1 
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31 
Конкуренция. 

1 

Задачи от Гнома - Эконома (2часа) 

32 Гном – Эконом проводит «Экономическое Поле Чудес». 1 

33 Подводим итоги первого экономического года. 1 

 

  

Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

№ урока Раздел (количество часов) 

Тема занятий 

Кол-во 

часов 
 

 

 Знакомство с Бурундуком и компанией (2 часа) 

 

 
 

1-2 
Давайте познакомимся: Бурундук и компания - наши друзья в изучении 

экономики. Экономика в жизни человека. 

2 

 

Потребности (1 часа)  

3 Труд и удовлетворение потребностей. 1  

Торговля (12 часов)  

4 Когда и где возникла торговля? 1  

5-6 Зачем современному обществу нужна торговля? 2  

7-8 Как и где производятся товары? 2  

9-11 
Что такое цена товара? Почему цены на товары разные? От чего зависит цена 

товара? 

3 

 

12 Товары ежедневного потребления. Какие они? 1  

13 Урок от Бурундука и компании: Товары, необходимые нам ежедневно. 1  

14 
Качество товара и его себестоимость. 

1  

15 
Рынок. Проблема выбора качественного товара.            

1  

Графики ( 3 часа)  

16 Отношения покупателя и продавца. Этикет. 1  

17-18 Что такое график? Виды графиков. 2  

Деньги (5 часа)  

19 
Графики доходов и расходов. 

1  

20 История денег. Деньги бумажные и металлические. 1  

21 Деньги России и мира. 1  

22 Почему каждый народ имеет свои деньги? 1  

23 Что изображено на деньгах? Защита денег от подделки. 1  

Занимательная экономика (5 часов)  

24-25 
Экономические ребусы и кроссворды от Бурундука и компании. 

2  

26 Экономика и русский язык. 1  

27 Экономика в окружающем нас мире. 1  

28 «Мой первый экономический проект». 1  

Экономические задачи (3 часа)  
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29 Экономические задачи. 1  

30-31 Решение задач с по темам «Цена», «Деньги», «Себестоимость товара». 2  

Аренда ( 1 час)  

32 Аренда. Что такое аренда? История аренды. 1  

Банки. Вклады ( 2 часа)  

33-34 Банки. Крупные банки нашей страны. Зачем люди вкладывают деньги в банк. 2  

 

  

Календарно-тематическое планирование 

3 класс     

 № урока Раздел (количество часов) 

Тема занятий 

Кол-во 

часов 

Встреча в лесной экономической школе (1 час) 

1 Встреча в лесной экономической школе. 1 

Основы экономического развития (10 часов) 

 

2-3 Экономика и основы экономического развития. 2 

4 Коммерческая тайна. Тайна производства. 1 

5-6 Акционерное общество. Создание акционерного общества. 2 

7 Акции. Ценные бумаги. 1 

8 Кризис в экономике. 1 

9-10 
Что такое «монополия». Кто такие «монополисты». Естественная и искусственная 

монополия. 

2 

11 Роль правительства в экономике. 1 

Реклама. Качество товара (4 часа) 

12-13 Реклама и качество товара. Что можно, а что нельзя рекламировать? 2 

14 Друг-Бурундук проводит урок: Качественные и некачественные товары. 1 

15 Штрих-коды на товарах: что они обозначают?. 1 

Банки. Ценные бумаги (3 часа) 

 

16 Банки. История и виды вкладов. 1 

17 Назначение и виды ценных бумаг. 1 

18 Сбербанк – главный банк страны. 1 

Штрафы ( 1 час) 
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19 Штрафы: кто платит, когда и за что? 1 

Деловая этика ( 1 час) 

20 
Деловая этика. 

1 

История профессий ( 1 час) 

21 
Бурундук ведёт урок: «Все профессии важны, все профессии нужны» 

1 

Налоги  (2 часа) 

22-23 Налоги и их виды. 2 

Международная торговля (1 час) 

24 
Международная торговля. Зачем и чем страны торгуют друг с другом? 

1 

Экономические задачи (  5 часов) 

25-26 
Что такое прибыль? Экономические задачи «Нахождение прибыли». 

2 

27-29 
Решение экономических задач по темам: «Деньги», «Цена», «Выручка». 

3 

Занимательная экономика (5 часов) 

30-34 «Занимательная экономика». 5 

 

Календарно-тематическое планирование 

               4 класс                                     

 № урока Раздел (количество часов) 

Тема занятий 

Кол-во 

часов 

Как появились деньги и какими они бывают (13 часов) 

1 
Как появились деньги?  

2 История монет  

3 Монеты Древней Руси (выполнение творческих работ)  

4 Представление творческих работ «Монеты Древней Руси»  

5 Бумажные деньги  

6 Безналичные деньги  

7 Дебетовая карта и кредитная карта, в чем разница?  

8 Исследование «Деньги современности»  

9 Представление результатов исследования  

10 Валюты  
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11 Интерактивная викторина «Деньги»  

12 Мини-исследование «Сколько стоят деньги?»  

13 Представление результатов мини-исследования «Сколько стоят деньги?»  

Из чего складываются доходы в семье (8 часов) 

14 Откуда в семье берутся деньги  

15 Как заработать деньги? Подсчитываем доходы семьи.  

16 На что семьи тратят деньги?  

17 Вот я вырасту и стану…  

18 Профессии будущего и настоящего  

19 А чем занимаются банкиры?  

20 Как приумножить то, что имеешь?  

21 Как правильно планировать семейный бюджет?  

Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать              (5 часов) 

22 На что семья тратит деньги?  

23 Подсчитаем все расходы семьи.   

24 Семейный бюджет. Как планировать семейный бюджет?  

25 Правила составления семейного бюджета. Учимся составлять семейный бюджет.  

26 Бюджет Российской Федерации  

Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал (8 часов) 

27  Как тратить с умом? Примерный бюджет школьника  

28 Если доходы превышают расходы, образуются сбережения  

29 Если расходы превышают доходы, образуются долги  

30 Товары и услуги. Игра «Древо решений»  

31 Странное слово «Монополисты» Игра «Монополия»  

32 -33 Творческий проект «Мое предприятие». Защита проекта  

34 Обзорное занятие «Что нового я открыл для себя?»  

                              

2.2.2.22. «ИГРОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ» (ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

 

Целью данной программы является создание условий для интеллектуального, эмоционального и 

творческого развития ребенка, формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и 

проектную деятельность посредством английского языка. 
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Задачи программы «Игровой английский» определены её целью и связаны как с познавательной, так и 

с практической функцией. 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате реализации данной программы обучающиеся 4  года обучения должны: 

Знать/понимать: 

• особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью высказывания;  

• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том числе стран 

изучаемого языка);  

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 

• названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, 

характерными для детей данного возраста; 

• произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по содержанию и форме). 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

• наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

• применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 

• составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

• - читать и выполнять различные задания  к текстам; 

• - уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

• - понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

• понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера) и уметь 

прогнозировать развитие его сюжета; 

• выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста;  

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

собеседника,  участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

• инсценировать изученные сказки;     

• сочинять  оригинальный текст на основе плана; 

• соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами  и уметь выделить 

нравственный аспект поведения героев; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Содержание курса 

Программа состоит из четырёх относительно самостоятельных разделов, каждый из которых 

предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности обучающихся и направлен на 

решение своих собственных педагогических задач.  

1.  Вводный курс «Учись, играя!» - 1 класс (пропедевтический курс). Обучающиеся  в игровой форме 

овладевают основными  видами речевой деятельности – говорением, аудированием, знакомятся с 

английскими  звуками, получают первые представления об англоязычных странах и их культуре. 

Актуальность данной части программы обусловлена её практической значимостью: она готовит базу для 

успешного обучения английскому языку и эффективной внеурочной деятельности во 2 классе.  Так как 

основная часть детей этого возраста ещё не читает даже на своём родном языке, обучение английскому языку 

происходит в устной форме. Обучение чтению и письму не предусмотрено данной программой в 1 классе. 

Особенностью данной части программы является то, что устное начало с первых шагов создает условия для 

раскрытия коммуникативной функции языка, вызывает интерес обучающихся к предмету и создаёт 

достаточно высокую мотивацию к изучению английского языка, позволяет сосредоточить внимание детей на 

звуковой стороне нового для них языка, несколько отодвигая графические трудности.   

2. «Мир игр и стихов» - 2 класс. На данном этапе в игровой форме идет развитие всех видов речевой 

деятельности, но особое внимание уделяется буквам и звукам, расширению лексического запаса, чтению 

простых и интересных детских стихов. Актуальность данного этапа программы состоит в том, что он 

является пропедевтическим для успешного усвоения учебного материала в 3 классе, а также расширяет 

представления школьников об английском языке и повышает мотивацию к его дальнейшему изучению. Как 

средство активизации и мотивации познавательной активности младших школьников на уроках английского 

языка игра обеспечивает высокую эффективность любой деятельности и вместе с тем способствует 

гармоничному развитию личности.  Хорошо подобранная игра содержит в себе усилие (физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное или духовное), доставляет радость (радость творчества, радость победы и 

радость эстетическую) и, кроме того, налагает ответственность на ее участников. В игре особенно полно и, 

порой неожиданно, проявляются способности ребенка.  
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3. «Мир игр и сказок» - 3 класс. Сказки – замечательное средство приобщения детей к культуре 

народов, к развитию речи. Сказки на английском языке превращают процесс обучения ребенка в 

привлекательную игру.  Программа построена на сказках разных народов мира. Во многих из них встречается 

типичный для фольклора композиционный приём – повтор. Каждый эпизод, обогащаясь новой деталью, 

повторяет почти дословно предыдущий, что помогает узнаванию слов и постепенно образует навык 

восприятия текста. Чтение формирует интеллект, обостряет чувства, способствует развитию познавательных 

интересов, а также общей культуры школьников. Актуальность данного этапа программы состоит в том, 

что работа над чтением литературных произведений, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся 3 класса, способствует развитию творческого воображения обучающихся, расширению 

словарного запаса, развитию индивидуальных способностей, креативности, повышению их эмоциональной 

отзывчивости, стимулированию фантазии, образного и ассоциативного мышления, самовыражения, 

обогащению внутреннего духовного мира ученика. Творчество игровой деятельности проявляется в 

следующих направлениях: как творчество продуктивное (сочинение собственных сюжетов или творческая 

интерпретация заданного сюжета); исполнительское (речевое – воспроизведение собственных сказок); 

оформительское (зарисовки к сказкам, иллюстрации и т.д.).  

 

4. «Мир игр и театра» - 4 класс. Актуальность данного этапа программы заключается в том, что 

драматизация во внеурочной деятельности выступает в качестве эффективного средства повышения 

мотивации к овладению иноязычным общением, а также помогает детям «окунуться в язык», преодолеть 

речевой барьер. Драматизация, как никакой другой приём, может помочь учителю преодолеть сопротивление 

ребёнка изучению иностранного языка, делая процесс изучения английского языка увлекательным, 

приносящим удовольствие; ставя перед учеником реалистичные цели, успешно достигая которых, он будет 

хотеть двигаться дальше; связывая опыт ребёнка по изучению языка с его жизненным опытом. Творчество 

детей в театрально-игровой деятельности проявляется в трех направлениях: как творчество продуктивное 

(сочинение собственных сюжетов или творческая интерпретация заданного сюжета); исполнительское 

(речевое, двигательное); оформительское (декорации, костюмы и т.д.). Каждый ученик может развиваться в 

языке в соответствии со своими способностями. При наличии постоянной обратной связи учитель может 

более тщательно планировать стратегию для эффективного обучения. Учителя не должны бояться показаться 

непрофессиональными с точки зрения режиссуры и драматургии, так как конечная цель постановки не 

создание театрального шедевра, а вовлечение детей в творческий процесс обучения языку. Театрализованные 

игры можно рассматривать как моделирование жизненного опыта людей. Именно в условиях игры 

тренируется способность взаимодействовать с людьми, находить выход в различных ситуациях, умение 

делать выбор. Совместная театрализованная деятельность направлена на развитие у его участников 

ощущений, чувств и эмоций, мышления, воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, а также многих 

умений и навыков (речевых, коммуникативных, организаторских, оформительских, двигательных и т.д.) На 

основе театрализованной деятельности можно реализовать практически все задачи воспитания, развития и 

обучения детей.  

Учебно-тематический план  

дополнительной образовательной программы  

«Игровой английский» 

 

Основные разделы  

Первый год 

Вводный курс «Учись, играя!» 

№ 

п/п 

Содержание Теорет. 

часы 

Практ. 

часы 

Всего  

часов 

1 
Раздел 1. Давайте 

познакомимся! 
3 4 7 

2 Раздел 2. Семья. 4 5 9 

3 Раздел 3. Игрушки. 5 6 11 

4 Раздел 4. Игры. 3 4 7 

 Итого 15 19 34 

 

Второй год 

«Мир игр и стихов» 
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№ 

п/п 

Содержание Теорет. 

часы 

Практ. 

часы 

Всего  

часов 

1 Раздел 1. Весёлая фонетика. 2 3 5 

2 Раздел 2. Весёлые буквы. 4 4 8 

3 Раздел 3. Давайте поиграем! 7 8 15 

4 
Раздел 4. Наша первая сказка 

«Теремок». 
3 3 6 

 Итого 16 18 34 

 

Третий год 

«Мир игр и сказок» 

№ 

п/п 

Содержание Теорет. 

часы 

Практ. 

часы 

Всего  

часов 

1 Раздел 1. Три поросёнка. 4 5 9 

2 
Раздел 2. Рождественский 

праздник. 
4 4 8 

3 Раздел 3. Красная шапочка. 5 4 9 

4 
Раздел 4. Маленькая рыжая 

курочка. 
4 4 8 

 Итого 16 18 34 

 

Четвёртый год 

«Мир игр и театра» 

№ 

п/п 

Содержание Теорет. 

часы 

Практ. 

часы 

Всего  

часов 

1 Раздел 1. Три медведя. 4 5 9 

2 Раздел 2. Гадкий утёнок. 4 4 8 

3 Раздел 3. Золушка. 5 4 9 

4 
Раздел 4. Белоснежка и семь 

гномов. 
4 4 8 

 Итого 17 17 34 

 

2.2.2.25. «ЛОГИКА» (ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

         Цель данного курса: развитие познавательных способностей обучающихся  на основе системы 

развивающих занятий. 
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         Основные задачи курса: 
 развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного 

восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать 

определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности обучающихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и 

деятельность одноклассников; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных 

дисциплин и в практической деятельности. 

 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных 

знаний и умений. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий  .  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего 

класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и 

задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем);  

 Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих умений.  
 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
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 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Ожидаемый результат освоения программы 

  В основу изучения курса   положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятельности   оцениваются  по трём 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями  как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между 

собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной  среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно 

положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 

стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

            Содержание курса 
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом 

основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных представлений. Развитие умения ориентироваться  в пространстве листа. Развитие 

фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование 

навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные упражнения и 

дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания, увеличению объёма 

памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их 

признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать  предметы, 

выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных 

операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения 

дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   помощью органов 

чувств. Обогащение и активизация словаря обучающихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие 

рассказы - описания, сочинять сказки. Формирование  умения давать несложные определения понятиям. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 класс (33 ч) 
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Графический диктант  

Рисование графических фигур - отличный способ разработки мелких мышц руки ребёнка, интересное 

и увлекательное занятие, результаты которого скажутся на умении красиво писать и логически мыслить. 

На данном этапе занятия ребята сначала выполняют графический рисунок под диктовку учителя, а 

затем заштриховывает его косыми линиями, прямыми линиями, «вышивают» фигурку крестиком или просто 

закрашивают. Штриховка не только подводит детей к пониманию симметрии, композиции в декоративном 

рисовании, но развивает мелкие мышцы пальцев и кисти руки ребёнка. 

При регулярном выполнении таких упражнений ребёнок начинает хорошо владеть карандашом, у 

него появляется устойчивое, сосредоточенное внимание, воспитывается трудолюбие, усидчивость. 

Графические диктанты - это и способ развития речи, так как попутно ребята составляют небольшие 

рассказики, учат стихи, загадки, овладевают выразительными свойствами языка. Поэтому в процессе работы 

с графическими диктантами развивается внутренняя и внешняя речь, логическое мышление, формируются 

внимание, глазомер, зрительная память ребёнка, аккуратность, фантазия, общая культура, активизируются 

творческие способности. 

Тренировка внимания (5 ч) 

Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание положительной мотивации, на 

формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Эта задача достигается с 

помощью специально построенной системы заданий, которые помогают преодолеть неустойчивость 

внимания шестилеток, непроизвольность процесса зрительного и слухового запоминания и ведут к 

развитию мыслительной деятельности 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд упражнений, направленных на 

развитие произвольного внимания детей, объёма внимания, его устойчивости, переключения и 

распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных умений, 

как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути. 

Тренировка слуховой памяти (4 ч) 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой  памяти. 

Выполняя эти задания, школьники учатся пользоваться своей памятью и  применять специальные 

приёмы, облегчающие запоминание. В результате таких упражнений обучающиеся осмысливают и  

прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с тем у них увеличивается объём 

слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, 

закладывается основа для рационального использования сил и времени.  

Тренировка зрительной памяти (5 ч) 

В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те задания, 

выполнение которых предполагает использование практических действий. На первых порах работы 

с заданиями можно допускать угадывание ответа, решения, но тут же постараться подвести 

обучающихся к обоснованию ответа. При работе над такими заданиями очень важна точная и 

целенаправленная постановка вопросов, выделение главного звена при рассуждении, обоснование 

выбранного решения. Как правило, это делает учитель, опираясь на ответы детей и давая точное и 

лаконичное разъяснение. Очень важно, чтобы пояснения, даваемые учителем, постепенно сокращались 

с одновременным повышением доли участия детей в поиске решения предложенной задачи. 

В курс включены упражнения на развитие и совершенствование зрительной памяти. Выполняя 

эти задания, школьники учатся пользоваться своей памятью и  применять специальные приёмы, 

облегчающие запоминание. В результате таких упражнений обучающиеся осмысливают и прочно 

сохраняют в памяти различные термины и определения. 

Поиск закономерностей (5 ч) 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С этой 

целью в рабочих тетрадях приведены упражнения, которые позволяют на доступном детям материале и 

на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства без 

предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе выполнения 
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таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и 

синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать.  

Задания по перекладыванию спичек (4 ч) 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера: 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких 

частей, выбираемых из множества данных; 

 складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур.  

 

2 класс (34 ч) 

Задания повышенной сложности (5 ч) 

Методы и приёмы организации деятельности второклассников на занятиях по ЛОГИКЕ в большей 

степени, чем для первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной 

деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке самостоятельно выполненных 

заданий, их корректировке, объяснению причин допущенных ошибок, обсуждению различных способов 

поиска и выполнения того или иного задания. 

Задания открывают широкие возможности для развития у учеников наблюдательности, воображения, 

логического мышления. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 

сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объём материала, наращивается темп 

выполнения заданий, сложнее становятся выполняемые рисунки. 

Логически-поисковые задания (5 ч) 

Во 2 классе предлагаются задачи логического характера целью совершенствования мыслительных 

операций младших школьников: умения делать заключение из двух суждений, умения сравнивать, глубоко 

осознавая смысл операции сравнения, умения делать обобщения, устанавливать закономерности. Вводятся 

текстовые задачи из комбинаторики. 

 

Тренировка внимания (5 ч) 

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование различных сторон 

внимания и увеличение объема произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий 

значительно возрастает.  

Тренировка слуховой памяти (5 ч) 

Также во втором классе вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и 

упражнений, в процессе выполнения которых у ребёнка не только формируются лингвистические знания, 

умения и навыки, но одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких 

как: словесно-логическое мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые 

способности. Эти упражнения воспитывают у обучающихся познавательный интерес к родному языку. 

Тренировка зрительной памяти (5 ч) 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный диктант. 

Поиск закономерностей (5 ч) 

В целях развития логического мышления обучающимся предлагаются задачи, при решении которых 

им необходимо самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, строить дедуктивные умозаключения. 
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Способность ребёнка анализировать проявляется при разборе условий задания и требований к нему, 

а также в умении выделять содержащиеся в условиях задачи данные и их отношения между собой. 

Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности последовательно выводить одну 

мысль из другой, одни суждения из других, в умении непротиворечиво распределять события во времени. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы (5 ч) 

В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и предметов (задания 

с использованием спичек); на отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 

3 класс (34 ч) 

Задания повышенной сложности (5 ч) 

Курс ЛОГИКА в  3 классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, заложенные в 

первых двух классах, имеет и свои особенности. 

Одна из таких особенностей - смещение акцента на усиление роли логически-поисковых заданий и 

логических задач для развития мышления обучающихся. Это, конечно, не означает отсутствия материала для 

целенаправленного развития других познавательных процессов, но удельный вес заданий на развитие 

мышления заметно возрастает, а сами задания становятся более разнообразными как по содержанию, так и по 

форме их представления. 

Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников на занятиях по РПС в большей 

степени, чем для первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной 

деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

Нестандартные задачи (5 ч) 

Умение ориентироваться в тексте задачи - важный результат и важное условие общего развития 

ученика. Но тех задач, которые имеются в школьных учебниках, недостаточно. Очень важно приучать ребят 

решать и нестандартные задачи, тематика которых не является сама по себе объектом изучения. Нужно 

воспитывать в детях любовь к красоте логических рассуждений. Задачи, предлагаемые в этом разделе, 

различаются не только по содержанию, но и по сложности. На каждом занятии обязательно проводится 

коллективное обсуждение решения задачи. 

Тренировка внимания (5 ч) 

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование различных сторон 

внимания и увеличение объема произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий 

значительно возрастает.  

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных 

умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а 

иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух -трехходовые задачи. 

Тренировка слуховой памяти (5 ч) 

Также во третьем классе вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и 

упражнений, в процессе выполнения которых у ребёнка не только формируются лингвистические знания, 

умения и навыки, но одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких 

как: словесно-логическое мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые 

способности. Эти упражнения воспитывают у обучающихся познавательный интерес к родному языку. 

Тренировка зрительной памяти (5 ч) 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный диктант. 

У детей, в процессе выполнения заданий, увеличивается объём зрительного и слухового 

запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа 

для рационального использования сил и времени.  

Поиск закономерностей (5 ч) 

Задания из области математики будут перемежаться с заданиями из области русского языка или 

музыки: ребусами, кроссвордами и так далее. Такое чередование заданий способствует развитию гибкости 



398 
 

мышления, заставляет находить оригинальные, нестандартные способы выхода из затруднительных 

ситуаций. Это весьма важно, поскольку при выполнении таких заданий ребёнок, который не усвоил какой-то 

учебный материал и поэтому плохо решает типовые задачи, может почувствовать вкус успеха и обрести 

уверенность в своих силах. Ведь решение логически-поисковых задач опирается на поисковую активность и 

сообразительность ребёнка. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы (5 ч) 

В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и предметов (задания 

с использованием спичек); на отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 

4 класс (34 ч) 

Задания повышенной сложности (5 ч) 

Курс ЛОГИКА в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные психические механизмы, 

лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как обучающиеся занимаются по этому курсу 

четвёртый год, все больше внимания теперь уделяется логически-поисковым, частично-поисковым задачам. 

Большое внимание уделяется решению нестандартных задач. 

Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность перехода от 

простых формально-логических действий к сложным, от заданий на репродукцию и запоминание - к истинно 

творческим, дети учатся производить анализ и синтез, сравнение и классификацию, строить индуктивные и 

дедуктивные умозаключения. Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в выполнении умственных 

действий или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс мышления школьника будет отвечать 

щелям и задачам обучения. 

Нестандартные задачи (5 ч) 

Решение нестандартных задач формирует познавательную (активность, мыслительные и 

исследовательские умения, привычку вдумываться в слово. Большинство задач не имеет однозначного 

решения. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и широты мышления - то есть развитию 

творческих способностей у детей. 

Тренировка внимания (5 ч) 

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование различных сторон 

внимания и увеличение объема произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий 

значительно возрастает.  

Тренировка слуховой памяти (5 ч) 

Также в четвертом классе вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и 

упражнений, в процессе выполнения которых у ребёнка не только формируются лингвистические знания, 

умения и навыки, но одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких 

как: словесно-логическое мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые 

способности. Эти упражнения воспитывают у обучающихся познавательный интерес к родному языку. 

Тренировка зрительной памяти (5 ч) 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный диктант. 

Поиск закономерностей (5 ч) 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения которого 

обучающиеся, как правило, самостоятельно или при незначительной помощи учителя открывают для себя 

знания и способы их добывания. 

К конкретным частично-поисковым задачам относятся, например, такие задания, как нахождение 

закономерностей, нахождение принципа группировки и расположения приведённых слов, цифр, явлений; 

подбор возможно большего количества примеров к какому-либо положению; нахождение нескольких 

вариантов ответа на один и тот же вопрос; нахождение наиболее рационального способа решения; 

усовершенствование какого-либо задания и другие.  

Так как большинство школьных задач решается по определенному алгоритму, зачастую приводимому 

учителем в готовом виде, то в одних случаях возникает ситуация бездумного, автоматического подхода 
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обучающихся к их решению, в других - растерянность при встрече с задачей, имеющей необычное, 

нестандартное условие. Вот почему удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает в 4 

классе, а сами задания становятся более разнообразными и трудными. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы (5 ч) 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера:  

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих 

ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого;  

 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша от 

бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации;  

 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка;  

 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

 складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых  напоминает изображение того предмета, о котором идёт речь) и 

числографами (предмет изображен с помощью чисел).  

В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и предметов (задания 

с использованием спичек); на отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 

Календарно-тематическое планирование занятий 

внеурочного курса «ЛОГИКА» 

1 класс 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления. Графический диктант (вводный урок). 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 1 

3 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 1 

4 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 1 

5 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1 

6 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем 

по образцу. 

1 

7 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 

8 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.  Графический 

диктант.                                   

1 

9 Тренировка внимания.  Развитие мышления.              

 Графический диктант.                             

1 

10 Развитие слуховой памяти.                        

Развитие мышления.   

 Графический диктант.                     

1 

 

11 Тренировка зрительной памяти.   Развитие мышления. 

Графический диктант.                                             

1 

12 Развитие аналитических способностей.  Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

1 

13 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек.  Рисуем 

по образцу. 

1 

14 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

15 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графические диктанты. 1 
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16 Тренировка внимания.  Развитие мышления. Графический диктант. 1 

17 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 1 

18 Тренировка зрительной памяти.  Развитие мышления. Графический диктант. 1 

19 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1 

20 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем 

по образцу. 

1 

21 Развитие логического мышления.  

Совершенствование мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

22 Развитие концентрации внимания.   Развитие мышления.  

Графический диктант. 

1 

23 Тренировка зрительной памяти.Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант. 

1 

24 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1 

25 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем 

по образцу. 

1 

26 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 

27 Развитие концентрации внимания.  Развитие мышления. Графический диктант. 1 

28 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графические диктанты. 1 

29 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 1 

30 Тренировка зрительной памяти. Развитие логического мышления.  Развитие 

мышления. Графический диктант. 

1 

31 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1 

32 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 

33 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года. 

1 

Календарно-тематическое планирование занятий 

внеурочного курса «ЛОГИКА» 

2 класс 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Признаки предмета. Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

1 

2   Развитие концентрации внимания. 

Сходство. Игра «Внимание». Совершенствование мыслительных операций. 

Логически - поисковые задания. Закономерности. 

1 

3 Тренировка внимания. Игра «Внимание».  Совершенствование мыслительных 

операций. «Звуки». Анаграммы.  Расскажи о слове. 

Сравнение и его значение. Логически-поисковые задачи. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. «Весёлая грамматика», «Волшебные фразы».  

Выявление признаков. Задачи на развитие аналитических способностей. 

1 

5 Правила классификации. Тренировка зрительной памяти. «Найди фигуру». 

Логически –поисковые задания 

1 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. «Первая 

одинаковая». Логические задачи. 

1 

7 Совершенствование воображения. «Изобрази без предмета», «Художник». 

Ребусы. Работа с изографами. Задания по перекладыванию спичек. 

1 

8 Развитие быстроты реакции.  Игра «Внимание», «Слоговица», «Так же, как…». 

Логические задачи.Задачи на развитие аналитических способностей. 

1 

9 «Составь словечко».  Задачи на развитие аналитических способностей. 

Закономерности. Развитие концентрации внимания. Игра «Внимание», 

«Слоговица».. 

1 

10 Классификация. Отношения между понятиями. Тренировка внимания. 

«Лабиринт». 

1 
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11 Тренировка слуховой памяти «Послушай, вообрази», «Закодированное слово», « 

Поставь точку».   

1 

12 Тренировка зрительной памяти.  «Ряды чисел», «Найди фигуру». 

Совершенствование мыслительных операций.  Задачи на логику. 

Закономерности. 

1 

13 Упорядочивание по понятиям. Развитие логического мышления.  «Аналогия», 

«Первая – одинаковая». 

1 

14 Совершенствование воображения.  «Изобрази без предмета», «Фантазёр», 

«Художник». Ребусы. 

1 

15 Пространственное воображение. Работа с изографами и числографами. «Так же, 

как …» 

Определение. «Целое и часть». Составление ребусов. 

1 

16 Развитие концентрации внимания. «Найди фигуру», «Вычисли слово», «Слова в 

корзинку». 

1 

17 Тренировка внимания. « Антонимы», «Лабиринт», «Найди пару». 

Совершенствование мыслительных операций. 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. «Изобрази выражение», «Найди пару», «Парный 

звук», «Поставь точку». 

1 

19 Логически-поисковые задачи. «Причины и следствия». Тренировка зрительной 

памяти. «Запомни»,  «Наборщик».  Решение кроссвордов. 

1 

20 Развитие логического мышления.  «Найди лишнее слово», «Числова 

закономерность», «Первая – одинаковая».  Тренировка слуха. 

1 

21 «Противоположности». Совершенствование воображения.  Ребусы.  Задания по 

перекладыванию спичек. 

1 

22 Развитие быстроты реакций. « Внимание», «Шифровальщик», «Так же, как…», 

«Многозначные слова». 

1 

23 Умозаключение. Развитие концентрации внимания.« Слоговица», «Найди 

слово».  Антонимы. 

1 

24 Тренировка внимания. Вопросы-загадки. «Лабиринт», «Найди 7 ошибок», 

«Слоговица». Пословицы. 

1 

25 Аналогии. Тренировка слуховой памяти. «Волшебные слова», «Заполни 

заготовки». Графический диктант. Штриховка. 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. «Найди фигуры», «Зарисуй по памяти», «Запомни 

расположение фигур». Графический диктант. Штриховка. 

1 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. «Первая – 

одинаковая», «Числовая закономерность», «Аналогия». Графический диктант. 

Штриховка. 

1 

28 Совершенствование воображения. «Фантазёр», «Пойми рисунок», «Изобрази без 

предмета», «Угадай настроение». Логические задачи. Задания по 

перекладыванию спичек. Графический диктант. Штриховка. 

1 

29 Развитие быстроты реакции.  «Лабиринт», «Так же, как…», «Фразеологизмы». 

Графический диктант. Штриховка. 

1 

30 Развитие концентрации внимания. «Расскажи о слове», «Фразеологизмы», 

«Лабиринт», «Лишнее слово».  Графический диктант. Штриховка. 

1 

31 Тренировка внимания. «Внимание», «Лабиринт», «Фразеологизмы». 1 

32 Тренировка слуховой памяти.  «Поставь точку». Литературная викторина. Работа 

над содержанием текста. 

1 

33 Совершенствование воображения. «Внимание», «Числовая закономерность», 

«Волшебный огород».   Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

1 

34 Выявление уровня  развития  внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления.  

Конкурс эрудитов. 

1 

 

 

Календарно-тематическое планирование занятий 

внеурочного курса «ЛОГИКА» 

3 класс 

№ п/п  Тема занятия Кол-во час. 
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1 
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 
1 

2 

Причинно-следственные цепочки. Развитие концентрации 

внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Нестандартные задачи. 

1 

3 Тренировка внимания. Логически-поисковые задания. 1 

4 
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций.  
1 

5 
Тренировка зрительной памяти. Решение  нестандартных  

задач. 
1 

6 
Логические операции. Поиск закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные  задачи. 
1 

7 

Образное сравнение. Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. Задания по 

перекладыванию спичек. Ребусы. 

1 

8 

Противоположности. Развитие быстроты реакции. Задания 

повышенной сложности. Развитие умения решать нестандартные  

задачи. 

1 

9 
Рассуждения. Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций.  
1 

10 
Тренировка внимания. «Мозговая разминка». Развитие умения 

решать нестандартные  задачи. 
1 

11 
Тренировка слуховой памяти. Развитие ассоциативности: 

обобщение. 
1 

12 
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций.  
1 

13 
Юмор и логика. Поиск закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные  задачи. 
1 

14 

Понятие о фантазировании. Совершенствование 

воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

1 

15 

Ассоциативные загадки. Развитие быстроты реакции. Задания 

повышенной сложности. Развитие умения решать нестандартные  

задачи. 

1 

16 

Приём «Объединение». Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. Нестандартные 

задачи. 

1 

17 
Приём «Морфологический анализ». Тренировка внимания. 

Заполнение магических квадратов.  
1 

18 
Приём «Творческая ошибка». Тренировка слуховой памяти. 

Развитие умения решать нестандартные  задачи. 
1 

19 
Приём «Оживление». Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций.  
1 
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20 

Метод Робинзона. Развитие логического мышления. Поиск 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные  

задачи. 

1 

21 

Прогнозирование. Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. Задания по 

перекладыванию спичек.  

1 

22 
Приём «Наоборот». Развитие быстроты реакции. Задания 

повышенной сложности. Признаки объектов. 
1 

23 
Приём «Увеличение-уменьшение». Развитие концентрации 

внимания. Решение нестандартных задач. 
1 

24 
Приём «Ускорение-замедление». Тренировка внимания. 

Ребусы. Действия объектов. 
1 

25 
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Задачи по стохастики. 
1 

26 
Тренировка зрительной памяти. Развитие умения решать 

нестандартные  задачи. 
1 

27 
Приём «Что потом?». Развитие логического мышления. 

Поиск закономерностей.  
1 

28 

«Бином фантазии». Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. Задания по 

перекладыванию спичек. Ребусы. 

1 

29 
Приём «Произвольная приставка». Развитие быстроты реакции. 

Задания повышенной сложности.  
1 

30 
Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Нестандартные задачи. 
1 

31 Обобщение приёмов фантазирования. Тренировка внимания.  1 

32 
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций.  

1 

33 
Тренировка зрительной памяти. Развитие умения решать 

нестандартные  задачи. 

1 

34 
Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года. 

1 

Календарно-тематическое планирование занятий 

внеурочного курса «ЛОГИКА» 

4 класс 

№ п/п  Тема занятия Кол-во час. 

1 
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 
1 

2 
Выделение признаков. Развитие концентрации внимания. 

Нестандартные задачи. Ребусы. 
1 

3 Различия. Тренировка внимания. Игра «Что изменилось?» 1 

4 
Сходства. Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций.  
1 
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5 
Существенные признаки. Тренировка зрительной памяти. 

Развитие умения решать нестандартные  задачи. 
1 

6 
Характерные признаки. Развитие логического мышления. 

Поиск закономерностей.  
1 

7 

Упорядочивание признаков. Совершенствование 

воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Задания по перекладыванию спичек.  

1 

8 
Правила сравнения. Развитие быстроты реакции. Задания 

повышенной сложности.  
1 

9 
Значение сравнения. Развитие концентрации внимания. 

Нестандартные задачи. 
1 

10 
Понятие о классах. Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Ребусы. 
1 

11 
Правила классификации. Тренировка слуховой памяти. Развитие 

умения решать нестандартные  задачи. 
1 

12 
Конкретные и абстрактные вопросы. Тренировка зрительной 

памяти. Совершенствование мыслительных операций.  
1 

13 

Алгоритмы. Развитие логического мышления. Поиск 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные  

задачи. 

1 

14 

Закономерности в числах и фигурах. Совершенствование 

воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Упражнения по перекладыванию спичек.  

1 

15 

Закономерности в буквах и словах. Развитие быстроты реакции. 

Задания повышенной сложности. Развитие умения решать 

нестандартные  задачи. 

1 

16 
Логические задачи. Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций.  
1 

17 
Причина и следствие. Тренировка внимания. Развитие умения 

решать нестандартные  задачи. 
1 

18 
Причинно-следственные цепочки. Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций.  
1 

19 
Противоположные отношения между понятиями. Тренировка 

зрительной памяти.  
1 

20 
Развитие логического мышления. Поиск закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные  задачи. 
1 

21 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Задания по перекладыванию спичек. 

Ребусы. 

1 

22 
Аналогии и их закономерности. Развитие быстроты реакции. 

Задания повышенной сложности.  
1 

23 
Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Нестандартные задачи. 
1 
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24 
Тренировка внимания. Развитие умения решать нестандартные  

задачи. 
1 

25 
Придумывание аналогий. Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций.  
1 

26 
Тренировка зрительной памяти. Поиск закономерностей. 

Ребусы. 
1 

27 
Развитие логического мышления. Решение задач повышенной 

сложности. 
1 

28 
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Задания по перекладыванию спичек.  
1 

29 
Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. 

Развитие умения решать нестандартные  задачи. 
1 

30 
Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Нестандартные задачи. 
1 

31 
Мозговая гимнастика. Тренировка внимания. Развитие умения 

решать нестандартные  задачи. 

1 

32 
Интеллект-разминка. Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций.  

1 

33 
Тренировка зрительной памяти. Развитие умения решать 

логические нестандартные  задачи. 

1 

34 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года. 

Конкурс «Эрудитов». 

1 

 

2.2.2.26.  «ИНФОРМАТИКА» (ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

 

 

Цель программы - дать обучающимся инвариантные фундаментальные знания в областях, связанных с 

информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в аппаратных средствах выходят 

на первое место в формировании научного информационно-технологического потенциала общества. 

             Задачи: 

 - развить умение проведения анализа действительности для построения информационной модели и 

ее изображения с помощью какого-либо системно-информационного языка; 

- расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой; 

- развитие у обучающихся навыков решения логических задач и ознакомление с общими приемами 

решения задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие; 
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 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога; 

 признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

Предметные результаты 

1-й класс 

В результате изучения материала обучающиеся должны уметь: 

 находить лишний предмет в группе однородных; 

 давать название группе однородных предметов; 

 находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, количество 

элементов и т. д.); 

 находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака; 

 называть последовательность простых знакомых действий; 

 находить пропущенное действие в знакомой последовательности; 

 отличать заведомо ложные фразы; 

 называть противоположные по смыслу слова. 

2-й класс 

В результате изучения материала обучающиеся должны уметь: 

 предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 

 выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим группам; 

 разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по значениям разных 

признаков; 

 находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

 приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках; 

 точно выполнять действия под диктовку учителя; 

 отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, определять 

истинные и ложные высказывания. 

3-й класс 

В результате изучения материала обучающиеся должны уметь: 

 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса (группы 

однородных предметов); 

 называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предметов) и значения 

признаков у разных предметов из этого класса; 

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

 изображать графы; 

 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

 находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из этой области. 

4-й класс 

В результате изучения материала обучающиеся должны уметь: 

 определять составные части предметов, а также состав этих составных частей; 

 описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он входит (по 

аналогии с почтовым адресом); 

 заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке таблицы 

записывается значение одного из нескольких признаков у одного из нескольких предметов); 

 выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; обратные заданному; 

 изображать множества с разным взаимным расположением; 
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 записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации составлять короткие 

цепочки правил «если …, то …». 

 

Содержание учебного курса 

1 класс (33ч) – 2-й класс (34 ч) 

План действий и его описание 

Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. Выполнение последовательности 

действий. Составление линейных планов действий. Поиск ошибок в последовательности действий. 

Отличительные признаки предметов 

Выделение признаков предметов. Узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более 

предметов. Разделение предметов на группы в соответствии с указанными признаками. 

Логические модели 

Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и выводы. Поиск путей на простейших 

графах, подсчет вариантов. Высказывания и множества. Построение отрицания простых высказываний. 

Приемы построения и описание моделей 

Кодирование. Простые игры с выигрышной стратегией. Поиск закономерностей. 

В результате обучения обучающиеся будут уметь: 

• находить лишний предмет в группе однородных; 

• предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 

• выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим группам; 

• находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, число элементов и т.д.); 

• разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по значениям разных 

признаков; 

• находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

• называть последовательность простых знакомых действий; 

• приводить примеры последовательности действий в быту, сказках; 

• находить пропущенное действие в знакомой последовательности; 

• точно выполнять действия под диктовку учителя; 

• отличать заведомо ложные фразы; 

• называть противоположные по смыслу слова; 

• отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, определять истинные 

и ложные высказывания. 

3-й класс (34 ч) 

Алгоритм (9 ч) 

Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи алгоритмов: блок-схема, 

построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. Поиск ошибок в алгоритме. Линейные, 

ветвящиеся, циклические алгоритмы. 

Группы (классы) объектов (8 ч) 

Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим названием. Разные общие названия одного 

отдельного объекта. Состав и действия объектов с одним общим названием. Отличительные признаки. 

Значения отличительных признаков (атрибутов) у разных объектов в группе. Имена объектов. 

Логические рассуждения (10 ч) 

Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». Отношения между множествами (объединение, 

пересечение, вложенность). Графы и их табличное описание. Пути в графах. Деревья. 

Модели в информатике (7 ч) 

Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией. Решение задач по аналогии. Решение задач на 

закономерности. Аналогичные закономерности. 

В результате обучения обучающиеся будут уметь: 

• находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса (группы однородных 

предметов); 

• называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предметов) и значения 
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признаков у разных предметов из этого класса; 

• понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

• выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

• изображать графы; 

• выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

• находить на схеме область пересечения двух множеств и называть элементы из этой области. 

4-й класс (34 ч) 

Алгоритм (9 ч) 

Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение, указанное число раз, до выполнения 

заданного условия, для перечисленных параметров. 

Объекты (8 ч) 

Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема («дерево») состава. Адреса объектов. Адреса 

компонент составных объектов. Связь между составом сложного объекта и адресами его компонент. 

Относительные адреса в составных объектах. 

Логические рассуждения (10 ч) 

Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, удовлетворяющие заданным 

критериям. Правила вывода «если – то». Цепочки правил вывода. Простейшие «и-или» графы. 

Модели в информатике (7 ч) 

Приемы фантазирования («наоборот», «необычные значения признаков», «необычный состав объекта»). 

Связь изменения объектов и их функционального назначения. Применение изучаемых приемов 

фантазирования к материалам предыдущих разделов (к алгоритмам, объектам и др.) 

В результате обучения обучающиеся будут уметь: 

• определять составные части предметов, а также, в свою очередь, состав этих составных частей и т.д.; 

• описывать местонахождения предмета, перечисляя объекты, в состав которых он входит (по аналогии с 

почтовым адресом); 

• заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса; в каждой клетке таблицы записывается 

значение одного из нескольких признаков у одного из нескольких предметов; 

• выполнять алгоритмы с ветвлениями, с повторениями, с параметрами, обратные заданному; 

• изображать множества с разным взаимным расположением; 

• записывать выводы в виде правил «если – то»; 

• по заданной ситуации составлять короткие цепочки правил «если–то». 

Тематическое планирование  

1-й класс 

Тема  Число 

часов  

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

План действий и его описание 

Последовательность действий.  

Последовательность состояний в природе. 

Выполнение последовательности действий. 

Составление линейных планов действий. Поиск 

ошибок в последовательности действий. 

10 Определять последовательность событий. 

Называть последовательность простых 

знакомых действий; находить пропущенное 

действие в знакомой последовательности. 

Отличительные признаки и составные части предметов 

Выделение признаков предметов, узнавание 

предметов по заданным признакам. Сравнение 

двух или более предметов. Разбиение предметов 

на группы по заданным признакам. 

10 Определять значение признака (цвет, форма, 

размер, количество элементов и т. д.); 

находить предметы с одинаковым значением 

признака; выявлять закономерности в 
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расположении фигур по значению одного 

признака. 

Определять и называть составные части 

предметов, группировать предметы по 

составным частям. Определять и называть 

действия предметов, группировать предметы 

по действиям. 

Описывать предметы через их признаки, 

составные части, действия. 

Давать название группе однородных 

предметов; находить лишний предмет в 

группе однородных; называть отличительные 

признаки предметов в группе с общим 

названием; сравнивать группы предметов по 

количеству; ставить в соответствие предметы 

из  одной группы предметам из другой 

группы. 

Логические рассуждения 

Истинность и ложность высказываний. 

Логические рассуждения и выводы. Поиск путей 

на простейших графах, подсчет вариантов. 

Высказывания и множества. Построение 

отрицания простых высказываний. 

10 Отличать заведомо ложные фразы; называть 

противоположные по смыслу слова. 

Оценивать простые высказывания как 

истинные или ложные. 

Находить на схеме в виде дерева предметы 

по нескольким свойствам. Изображать 

простые ситуации на схеме в виде графов. 

Определять количество сочетаний из 

небольшого числа предметов. 

 

2-й класс 

Тема  Число 

часов  

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

План действий и его описание 

Последовательность действий. 

Последовательность состояний в природе. 

Выполнение последовательности действий. 

Составление линейных планов действий. Поиск 

ошибок в последовательности действий. 

Знакомство со способами записи алгоритмов. 

Знакомство с ветвлениями в алгоритмах. 

11 Определять результат действия, определять 

действие, которое привело к данному 

результату. Определять действие, обратное 

заданному. 

Приводить примеры последовательности 

событий и действий в быту, в сказках. 
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Составлять алгоритм, выполнять действия по 

алгоритму. Составлять алгоритмы с 

ветвлениями. 

 

Отличительные признаки и составные части предметов 

Выделение признаков предметов, узнавание 

предметов по заданным признакам. Сравнение 

двух или более предметов. Разбиение предметов 

на группы по заданным признакам. Составные 

части предметов. 

11 Описывать признаки предметов; сравнивать 

предметы по их признакам, группировать 

предметы по разным признакам; находить 

закономерности в расположении фигур по 

значению двух признаков. 

Описывать предметы через их признаки, 

составные части, действия. 

Предлагать несколько вариантов лишнего 

предмета в группе однородных; 

выделять группы однородных предметов 

среди разнородных по разным основаниям и 

давать названия этим группам, ставить в 

соответствие предметы из  одной группы 

предметам из другой группы. 

Находить объединение и пересечение 

наборов предметов. 

Логические рассуждения 

Истинность и ложность высказываний. 

Логические рассуждения и выводы. Поиск путей 

на простейших графах, подсчет вариантов. 

Высказывания и множества. Вложенные 

множества. Построение отрицания 

высказываний. 

12 Отличать высказывания от других 

предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные и 

ложные высказывания. 

Строить высказывания, по смыслу 

отрицающие заданные. Строить 

высказывания с использованием связок «И», 

«ИЛИ». 

Отображать предложенную ситуацию с 

помощью графов. 

Определять количество сочетаний из 

небольшого числа предметов. 

Находить выигрышную стратегию в 

некоторых играх. 

 

3-й класс 
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Тема  Число 

часов  

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Алгоритмы 

Алгоритм как план действий, приводящих к 

заданной цели. Формы записи алгоритмов: блок-

схема, построчная запись. Выполнение 

алгоритма. Составление алгоритма. Поиск 

ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, 

циклические алгоритмы. 

9 Определять этапы (шаги) действия. 

Определять правильный порядок выполнения 

шагов. Выполнять простые алгоритмы и 

составлять свои по аналогии. Находить и 

исправлять ошибки в алгоритмах. 

Выполнять, составлять и записывать в виде 

схем алгоритмы с ветвлениями и циклами. 

Формулировать условия ветвления и условия 

выхода из цикла.  

Группы (классы) объектов 

Общие названия и отдельные объекты. Разные 

объекты с общим названием. Разные общие 

названия одного отдельного объекта. Состав и 

действия объектов с одним общим названием. 

Отличительные признаки. Значения 

отличительных признаков (атрибутов) у разных 

объектов в группе. Имена объектов. 

8 Описывать предмет (существо, явление), 

называя его составные части и действия. 

Находить общее в составных частях и 

действиях у всех предметов из одного класса 

(группы однородных предметов). 

Именовать группы однородных предметов и 

отдельные предметы из таких групп. 

Определять общие признаки предметов из 

одного класса (группы однородных 

предметов) и значения признаков у разных 

предметов из этого класса, записывать 

значения этих признаков в виде таблицы. 

Описывать особенные свойства предметов из 

подгруппы. 

Логические рассуждения 

Высказывания со словами «все», «не все», 

«никакие». Отношения между совокупностями 

(множествами): объединение, пересечение, 

вложенность. Графы и их табличное описание. 

Пути в графах. Деревья. 

10 Определять принадлежность элементов 

заданной совокупности (множеству) и части 

совокупности (подмножеству). Определять 

принадлежность элементов пересечению и 

объединению совокупностей (множеств). 

Отличать высказывания от других 

предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные и 

ложные высказывания. Строить 

высказывания, с использованием связок «И», 

«ИЛИ», «НЕ». Определять истинность 

составных высказываний. 

Выбирать граф, правильно изображающий 

предложенную ситуацию; составлять граф по 
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словесному описанию отношений между 

предметами или существами. 

Применение моделей (схем) для решения задач 

Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией. 

Решение задач по аналогии. Решение задач на 

закономерности. Аналогичные закономерности. 

7 Находить пары предметов с аналогичным 

составом, действиями, признаками.  

Находить закономерность и восстанавливать 

пропущенные элементы цепочки или 

таблицы. 

Располагать предметы в цепочке или таблице, 

соблюдая закономерность, аналогичную 

заданной. 

Находить закономерность в ходе игры, 

формулировать и применять выигрышную 

стратегию. 

 

4-й класс 

Тема  Число 

часов  

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Алгоритмы 

Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с 

параметрами. Циклы: повторение указанное 

число раз; до выполнения заданного условия; для 

перечисленных параметров. 

9 Составлять и записывать вложенные 

алгоритмы. Выполнять, составлять 

алгоритмы с ветвлениями и циклами и 

записывать их в виде схем и в построчной 

записи с отступами. 

Выполнять и составлять алгоритмы с 

параметрами. 

Группы (классы) объектов 

Составные объекты. Отношение «состоит из». 

Схема (дерево) состава. Адреса объектов. Адреса 

компонентов составных объектов. Связь между 

составом сложного объекта и адресами его 

компонентов. Относительные адреса в составных 

объектах. 

8 Определять составные части предметов, а 

также состав этих составных частей, 

составлять схему состава (в том числе 

многоуровневую). 

Описывать местонахождение предмета, 

перечисляя объекты, в состав которых он 

входит (по аналогии с почтовым адресом). 

Записывать признаки и действия всего 

предмета или существа и его частей на схеме 

состава.  

Заполнять таблицу признаков для предметов 

из одного класса (в каждой ячейке таблицы 

записывается значение одного из нескольких 
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признаков у одного из нескольких 

предметов). 

Логические рассуждения 

Связь операций над совокупностями 

(множествами)и логических операций. Пути в 

графах, удовлетворяющие заданным критериям. 

Правила вывода «если …, то …». Цепочки 

правил вывода. Простейшие графы «и – или». 

10 Изображать на схеме совокупности 

(множества) с разным взаимным 

расположением: вложенность, объединение, 

пересечение. 

Определять истинность высказываний со 

словами «НЕ», «И», «ИЛИ». 

Строить графы по словесному описанию 

отношений между предметами или 

существами. 

Строить и описывать пути в графах. 

Выделять часть рёбер графа по 

высказыванию со словами «НЕ», «И», 

«ИЛИ». 

Записывать выводы в виде правил «если …, 

то …»; по заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил «если …, то …»; 

составлять схемы рассуждений из правил 

«если …, то …» и делать с их помощью 

выводы. 

Применение моделей (схем) для решения задач 

Приёмы фантазирования (приём «наоборот», 

«необычные значения признаков», «необычный 

состав объекта»). Связь изменения объектов и их 

функционального назначения. Применение 

изучаемых приёмов фантазирования к 

материалам разделов 1–3 (к алгоритмам, 

объектам и др.). 

7 Придумывать и описывать предметы с 

необычным составом и возможностями. 

Находить действия с одинаковыми 

названиями у разных предметов. 

Придумывать и описывать объекты с 

необычными признаками. Описывать с 

помощью алгоритма действие, обратное 

заданному. Соотносить действия предметов и 

существ с изменением значений их 

признаков. 

 

 

Формирование универсальных учебных действий на разных этапах изучения программы 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  
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«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

2. Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы 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 

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). 
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параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 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; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

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,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

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.  

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с 

другом.  
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параметрам, заранее 

представленным. 
различные объекты, 

явления, факты.  

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. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

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 

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 группы, 

распределять роли, договариваться друг с 

другом. Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 
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основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

 

Календарно-тематическое планирование  курса 

(33часа в год, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

 Свойства предметов             

1 Цвет предметов 

 

 

2 Форма предметов 

 

 

3 Размер предметов 

 

 

4 Названия предметов 

 

 

5 Признаки предметов 

 

 

6 Состав предметов 

 

 

7 Обобщение «Свойства предметов»  

8 . Повторение  

  Действия предметов               

9 Понятия «равно», «не равно» 

 

 

10 Отношения «больше», «меньше» 

 

 

11 Понятия «вверх, вниз, вправо, влево» 

 

 

12 Действия предметов 

 

 

13 Последовательность событий 

 

 

14 Порядок действий 

 

 

15 Обобщение «Действия предметов»  

 Множества            

 

 

16 Цифры 

 

 

17 Возрастание, убывание 

 

 

18 Множество и его элементы 

 

 

19 Способы задания множеств  
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20 Сравнения множеств 

 

 

21 Отображение множеств 

 

 

22 Кодирование 

 

 

23 Симметрия фигур 

 

 

24 Обобщение «Множества» 

 

 

25 Повторение  

 Понятия «истина и ложь»  

26 Отрицание 

 

 

27 Понятия «истина» и «ложь» 

 

 

28 Понятие «дерево» 

 

 

29 Графы 

 

 

30 Комбинаторика 

 

 

31 Обобщение «Понятия «истина» и «ложь»  

32 Повторение 

 

 

33 Логические задачи 

 

 

      

Календарно-тематическое планирование      курса 

 2 класс    

(34часа в год, по 1 часу в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

 Признаки предметов                         

1 Признаки предметов  

2 Описание предметов  

3 Состав предметов  

4 Действия предметов  

5 Симметрия  

6 Координатная сетка  

7 Обобщение «Признаки предметов»  
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8 Повторение  

  Алгоритмы                    

9 Действия предметов  

10 Обратные действия  

11 Последовательность событий  

12 Алгоритмы  

13 Ветвление  

14 Обобщение «Алгоритмы»  

15  Повторение  

 Множества     

16 Множество. Элементы множества  

17 Способы задания множеств  

18 Сравнение множеств. Равенство 

множеств. Пустое множество 

 

19 Отображение множеств  

20 Кодирование  

21 Вложенность (включение) множеств  

22 Пересечение множеств  

23 Объединение множеств  

24 Обобщение «Множества»  

25 Повторение  

26 Повторение  

 Логические рассуждения  

27 Понятие «истина» и «ложь»  

28 Отрицание  

29 Логические операции «и», «или»  

30 Графы, деревья  

31 Комбинаторика  

32 Повторение комбинаторики  

33 Обобщение «Логические рассуждения»  
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34 Итоговое занятие  

Календарно-тематическое планирование  курса 

3 класс   

(34часа в год, по 1 часу в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

 Алгоритмы  

1 Делай - раз, делай – два  

2 Стрелки вместо номеров  

3 Стрелка «да» или стрелка «нет»  

4 Повтори еще раз  

5 Алгоритмы  

6 Повторение  

7 Обобщение «Алгоритмы»  

8 Повторение  

  Группы объектов  

9 Из чего состоит? Что умеет?  

10 Что такое? Кто такой?  

11 Что у любого есть? Что любой имеет?  

12 Что еще есть? Что еще умеют?  

13 Имя для всех и имя для каждого  

14 Чем отличаются  

15 Обобщение «Группы (классы) объектов  

 Логические рассуждения  

16 Остров для множества  

17 На острове – страна, в стране город   

18 Слова «не», «и», «или» на карте множеств  

19 «Да» или «нет»  

20 Какие точки соединить?  

21 Когда помогут стрелки?  
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22 Повторение.  Какие точки соединить?  

23 Повторение. Когда помогут стрелки?  

24 Обобщение «Логические рассуждения»  

25 Анализ контрольной работы Повторение  

26 Повторение  

 Модели в информатике  

27 На что похоже?  

28 По какому правилу?  

29 Такое же или похожее правило?  

30 Такое же или похожее правило?  

31 Кто выигрывает?  

32 Повторение  

33 Повторение  

34 Итоговое занятие  

 

Календарно-тематическое планирование  курса 

4 класс   

(34часа в год, по 1 часу в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

  Команды  

1 Команда «если-то-иначе» 

 

 

2 Команда «повторяй» 

 

 

3 «Слова – актёры» 

 

 

4 Что получается? 

 

 

5 Повторение 

 

 

6 Повторение 

 

 

7 Обобщение«Команды» 

 

 

8  Повторение 

 

 

 Алгоритмы  

9 Что такое? Кто такой?  
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10 В доме – дверь, в двери – замок 

 

 

11 Веток много, ствол один 

 

 

12 Чем помогут номера? 

 

 

13 Сам с вершок, голова с горшок 

 

 

14 Обобщение «Алгоритмы» 

 

 

15  Повторение 

 

 

 Графы  

16 Расселяем множества 

 

 

17  Слова «не», «и», «или» 

 

 

18 Строим графы 

 

 

19 Путешествуем по графу 

 

 

20 Разбираем граф на части 

 

 

21 Правило «если – то» 

 

 

22 Делаем выводы 

 

 

23 Повторение 

 

 

24 Обобщение «Графы» 

 

 

25 Повторение 

 

 

26 Повторение 

 

 

 Логические рассуждения  

27 Чьи колёса 

 

 

28 Что стучит и что щекочет? 

 

 

29 У кого дом вкуснее? 

 

 

30 Всё наоборот 

 

 

31 Повторение 

 

 

32 Повторение  

33 Игры и задачи по информатике  

34 Итоговое занятие  
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2.2.2.27. «МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК» (ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

 

Цель курса: развитие личности и создание основ творческого потенциала обучающихся. 

Задачи курса: 
1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной 

деятельности; 

— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

— формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

— воспитание целеустремленности и настойчивости; 

— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального использования рабочего 

времени; 

— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование). 

Планируемые результаты 
Ученик получит возможность научиться: 

  

видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 проводить эксперименты; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть сформированы следующие 

способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существенное и 

главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Личностные универсальные учебные действия 
 

У ребенка формируются: 

 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.  



424 
 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

 

Первый уровень результатов 
 

(1 класс) 

Второй уровень результатов  
 

(2-3 класс) 

Третий уровень результатов 
 

(4 класс) 

предполагает приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по 

различным направлениям. 

Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

предполагает позитивное 

отношение детей к базовым 

ценностям общества, в 

частности к образованию и 

самообразованию. Результат 

проявляется в активном 

использовании школьниками 

метода проектов, 

самостоятельном выборе тем 

(подтем) проекта, 

приобретении опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении 

интересующей информации. 

предполагает получение 

школьниками 

самостоятельного социального 

опыта. Проявляется в участии 

школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно выбранному 

направлению. 

 

Итоги реализации программы 

могут быть представлены 

через презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, 

чемпионаты и пр. 

 

Способы определения ожидаемых результатов 

•   мини – сообщения 

•   выступления перед знакомой аудиторией 

•   выступления перед незнакомой аудиторией 

•   выступление на школьной научно – практической конференции 

 Тематическое планирование для 1 класса 
 

 

№ задания Тема Кол-во часов 

1. Кто я? Моя семья 1  

2. Чем я люблю заниматься. Хобби 1  

3. О чём я больше хочу рассказать. Выбор проекта 1  

4. Как собирать материал. Твои помощники. Этап  1 

5. Повторение. Давай вспомним 1 

6. Проблема  1 

7. Проблема. Решение проблемы  1 

8. Гипотеза. Предположение  1 

9. Гипотеза. Играем в предположения  1 

10 Цель проекта  1 

11. Задачи проекта  1 
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12. Выбор нужной информации  1 

13. Интересные люди – твои помощники 1 

14. Продукт проекта  1 

15. Виды продукта. Макет  1 

16. Повторение пройденных проектных понятий  1 

17 - 18. Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 

Практическое занятие  

2 

19 – 20.. Мини – сообщение. Семиминутное выступление 2 

21. Выступление перед знакомой аудиторией 1 

22 - 23. Играем в учёных. Окрашивание цветка в разные цвета. Это 

интересно  

2 

24. Подготовка ответов на предполагаемые вопросы « из зала» по 

теме проекта  

1 

25 – 26.. Пробное выступление перед незнакомой аудиторией  2 

27. Повторение. Давай вспомним  1 

28. Играем в учёных. «Мобильные телефоны». Это интересно  1 

29. Играем в ученых. Поилка для цветов 1 

30. Играем в учёных. Получение электричества с помощью волос. 

Это интересно 

1 

31. Тест «Чему ты научился» 1 

32 - 33. Памятка для учащегося – проектанта  2 

 

 Тематическое планирование для 2 класса 
 

№ задания Тема Кол-во часов 

1. Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения 1  

2. Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант. Твоё знакомство 

с понятиями «словарь», «проект», «тема» 

1  

3. Знакомство с понятиями «формулировка». Работа со 

словарями 

1  

4. Выбор помощников в работе над текстом 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. Твоё знакомство с 

понятиями «выработка», «гипотеза», «предположение» 

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. Твоё знакомство с понятиями 

«Макет», «поделка» 

1 

15. Играем в ученых. Это интересно 1 

16. Повторение пройденных проектных понятий . 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 – 21. Первые шаги составления презентации на компьютере. 

Программа MPP-Microsoft Power Point 

2 

22 – 23. Совмещение текста выступления с показом презентации 2 

24. Подготовка ответов на предполагаемые вопросы « из зала» по 

теме проекта  

1 

25. Тест. «Добрые советы проектанту от Мудрого Дельфина» 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 – открытки помощникам твоего 

проекта. Пожелания будущим проектантам 

1 

 

 Тематическое планирование для 3 класса 
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№ задания Тема Кол-во часов 

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 - 6. Требования к паспорту проекта. Составление паспорта 

проекта. Практическое занятие 

2 

7 – 8. Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование 2 

9. Памятки. Составление памяток по теме проекта 1 

10. Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения 

материала на постере 

1 

11 – 12. Практическая работа. Создание мини-постера 2 

13 - 15. Изучение и освоение возможностей программы МРР. Выставка 

фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 

3 

16  - 17. Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 2 

18 – 19. Программа МРР. Дизайн 2 

20 - 21. Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями 2 

22 - 23. Требования к компьютерной презентации. Power Point 2 

24 - 25. Закрепление полученных умений, навыков в работе с 

программой МРР 

2 

26 - 28. Практическое занятие. Составление первой презентации по 

заданному тексту 

3 

29 . Подготовка проектной документации к выступлению на 

конкурсе. Обработка информации. Интервью. Визитка 

1 

30. Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия 1 

31. Твои впечатления от работы над проектом 1 

32. Пожеланиям будущим проектантам 1 

33. Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя 

в этом году. (Руководитель проекта – учитель; консультанты – 

родители; помощники – друзья; Мудрый Дельфин) 

1 

34. Советы на лето от  Мудрого Дельфина 1 

 

2.2.2.28. «СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ И МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» (ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 
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Цель – воспитание грамотного слушателя на примерах лучших народных, классических и современных 

музыкальных образцов, а также развитие музыкально-творческих способностей, приобретение знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства. 

Задачи программы раскрывают логику достижения цели при организации практической деятельности 

обучающихся: 

- развитие интереса к классической музыке; 

- формирование первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, её основных составляющих, в том 

числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах, основных жанрах; 

- обучение эмоционально и осознанно слушать музыку, понимать ее язык, элементы музыкальной речи, чутко 

воспринимать стиль, образный и эмоциональный строй произведений; 

- развитие навыка простейшего анализа и умения рассказывать о своём впечатлении от прослушанного 

произведения, проводить  ассоциативные связи с фактами своего жизненного опыта или произведениями 

других видов искусств; 

- воспитывать интерес и любовь к национальной музыке своего народа; 

- подготовить обучающихся к дальнейшему освоению разных типов культур своей национальности и других 

народов; 

- подготовить обучающихся к систематическому изучению курса музыкальной литературы. 

Формы проведения занятий: 

- урок-беседа; 

- практические занятия; 

- урок-концерт; 

- урок-лекция. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

- укреплять культурную, этническую и гражданскую идентичность в соответствии с духовными традициями 

семьи и народа; 

- эмоционально относится к искусству, эстетически смотреть на мир в его целостности, художественном и 

самобытном разнообразии; 

- формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной сферы в процессе 

общения с музыкой; 

- приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и позитивно самооценивать 

свои музыкально-творческие возможности; 

- развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий потенциал в процессе 

коллективного (индивидуального) музицирования; 

- расширять музыкальный кругозор; 

- формировать положительное отношение к учению; 

- внимательно слушать музыку, анализировать её; 

- сочинять простейшие мелодии к песенкам – попевкам; 

- уважительно относится к чувствам и настроениям другого человека; 

- интересоваться отдельными видами музыкально-практической деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

- реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 
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- выбирать способы решения проблем поискового характера; 

- планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их успешность или 

причины неуспешности, умение контролировать свои действия; 

- уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и художественном 

разнообразии; 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

- выполнять учебные действия в качестве слушателя; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

- выполнять учебные действия в качестве композитора; 

- выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя. 

- преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

- составлять план и последовательность действий; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные УУД 

- наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, понимать их 

специфику и эстетическое многообразие; 

- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

- применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

- уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и жанрам 

музыкального искусства; 

- ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание); 

- использовать общие приемы решения исполнительской задачи; 

- самостоятельно сопоставлять народные и профессиональные инструменты; 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- осуществлять и выделять необходимую информацию; 

- осуществлять поиск необходимой информации; 

- осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера; 

- ставить и формулировать проблему. 

Коммуникативные УУД 

- участвовать в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы); 
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- участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределение 

функций и ролей; 

- аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 

- участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных инсценировках.  

 

 

Календарно-тематическое планирование  

1 класс 

№ урока Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Характеристика музыкального звука. Колокольный звон, колокольные созвучия в 

музыке разных композиторов. Состояние внутренней тишины. 

1 

2 Высота звука, длительность, окраска 1 

3 Метроритм. 1 

4 Тембровое своеобразие музыки. 1 

5 Музыкальные часы, «шаги» музыкальных героев. 1 

6 Элементы звукоизобразительности. 1 

7 Пластика танцевальных движений.  1 

8 Полька, вальс, гавот, менуэт. 1 

9 Мелодический рисунок, его выразительные свойства. 1 

10 Фразировка. 1 

11 Разные типы мелодического движения. 1 

12 Кантилена. 1 

13 Скерцо. 1 

14 Речитатив. 1 

15 Интонация в музыке как совокупность всех элементов музыкального языка. 1 

16 Разные типы интонации в музыке и речи. 1 

17 Связь музыкальной интонации с первичным жанром (пение, речь, движение, 

звукоизобразительность, сигнал). 

1 

18 Освоение песенок-моделей, отражающих выразительный смысл музыкальных 

интонаций. 

1 
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19 Освоение песенок-моделей, отражающих выразительный смысл музыкальных 

интонаций. 

1 

20 Первое знакомство с оперой. 1 

21 Интонация в музыке как совокупность всех элементов музыкального языка. 1 

22 Разные типы интонации в музыке и речи. 1 

23 Музыкально-звуковое пространство. 1 

24 Фактура, тембр, ладогармонические краски. 1 

25 Характеристика фактуры с точки зрения плотности, прозрачности. 1 

26 Многослойность звучания. 1 

27 Хороводы как пример организации пространства. 1 

28 Виды хороводов. 1 

29 Сказка в музыке. 

Голоса музыкальных инструментов. Сказочные сюжеты в музыке как обобщающая 

тема. 

1 

30 Пространственно-звуковой образ стихии воды и огня. 1 

31 Симфоническая сказка С.С. Прокофьева «Петя и волк». 1 

32 Инструменты оркестра - голоса героев. 1 

33 Итоговое занятие 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

№ урока Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Музыкальная тема, музыкальный образ. 1 

2.  Связь музыкального образа с исходными (первичными) типами интонаций: пение, 

речь, движение (моторное, танцевальное), звукоизобразительность, сигнал (на 

примере музыкального материала первого класса). 

1 

3.  Сопоставление, дополнение, противопоставление музыкальных тем и образов. 1 

4.  Контраст как средство выразительности. 1 

5.  Основные приемы развития в музыке. 1 

6.  Понятие о структурных единицах: мотив, фраза, предложение. 1 

7.  Первое знакомство с понятием содержания музыки. 1 

8.  Сравнение пьес из детских альбомов разных композиторов (Бах, Шуман, Чайковский, 

Прокофьев, Дебюсси): музыкальный герой, музыкальная речь, как складывается 

1 
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комплекс индивидуальных особенностей музыкального языка, то есть стиль 

композиторов. 

9.  Представление о музыкальном герое (персонаж, повествователь, лирический, оратор) 

в программных пьесах из детского репертуара. 

1 

10.  Музыкальный синтаксис. 1 

11.  Фраза как структурная единица. 1 

12.  Понятие о цезуре, музыкальном синтаксисе на примере детских песен и простых пьес 

из детского репертуара. 

1 

13.  Процесс становления формы в сонате. Развитие как воплощение музыкальной 

фабулы, действенного начала. 

1 

14.  Мотивная работа как способ воплощения процесса динамичного развития. 1 

15.  Отслеживание процесса развития музыкальных «событий». 1 

16.  Сопоставление образов, возврат первоначальной темы. 1 

17.  Единство и непрерывное обновление интонаций, «жизнь» музыкальных образов от 

начала до конца. 

1 

18.  Кульминация как этап развития. 1 

19.  Способы развития и кульминация в полифонических пьесах 

И. С. Баха. 

1 

20.  Имитации, контрастная полифония, мотивы-символы и 

музыкальный образ. 

1 

21.  Разные формы игрового моделирования полифонического развертывания. 1 

22.  Приемы полифонического моделирования. 1 

23.  Выразительные возможности вокальной музыки. 1 

24.  Вариации как способ развития и форма. 1 

25.  Дуэт, трио, квартет, канон. 1 

26.  Орнаментальные, тембровые вариации. Подголосочная полифония. 1 

27.  Программная музыка. 

Роль и значение программы в музыке. Одна программа - разный замысел. 

1 

28.  Музыкальный портрет, пейзаж, бытовая сценка как импульс для выражения мыслей и 

чувств композитора. 

1 

29.  Создание комических образов. 1 

30.  Способы развития изложения в неожиданной интерпретации. Игровая логика. 1 
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31.  Приемы создания комических образов. 1 

32.  Утрирование интонаций в комических образах, неожиданные, резкие смены в 

звучании. 

1 

33.  Игровая логика. 1 

34.  Итоговое занятие 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

№ урока Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Народное творчество. Годовой круг календарных праздников. 

Календарные песни.  

1 

2.  Традиции, обычаи разных народов. Особенности бытования и сочинения народных 

песен. Одна модель и много вариантов песен («Во саду ли», «У медведя во бору»). 

Народный календарь - совокупность духовной жизни народа. Соединение в нем 

праздников земледельческого, православного и современного государственного 

календаря. 

1 

3.  Праздники и обряды матушки Осенины. Жнивные, игровые, шуточные, величальные 

(свадебные) песни. 

1 

4.  Протяжные лирические песни. 1 

5.  Поэтические образы, особенности мелодии, ритма, многоголосие. 1 

6.  Былины - эпические сказания. Особенности музыкальной речи, ритмики, размера. 

Примеры исполнения былин народными сказителями. 

1 

7.  Исторические песни. 1 

8.  Жанры в музыке. Городская песня, канты. Связь с музыкой городского быта, с 

профессиональным творчеством. Пение и анализ текста, мелодии, аккомпанемента. 

Куплет, форма периода. 

1 

9.  Кант как самая ранняя многоголосная городская песня. Виваты. 1 

10.  Марши и понятие о маршевости. Жанровые признаки марша, образное содержание. 1 

11.  Разновидности маршей (Марши военные, героические, детские, сказочные, марши-

шествия). Трехчастная форма. Инструментарий, особенности оркестровки. 

1 

12.  Обычаи и традиции зимних праздников. Древний праздник зимнего солнцеворота - 

Коляда. Зимние посиделки. Сочельник. 

1 

13.  Рождество Христово. Святки. Ряженье, гадания. Жанровое разнообразие песен: 

колядки, авсеньки, щедровки, виноградья, подблюдные, корильные. 

1 

14.  Слушание и анализ авторских обработок песен (А.Лядов, Н.Римский-Корсаков). 1 

15.  Танцы и танцевальность в музыке. 1 
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16.  Танцы народов мира: особенности музыкального языка, костюмы, пластика движения. 1 

17.  Старинные танцы (шествия, хороводы, пляски). Танцы XIX века. 1 

18.  Разнообразие выразительных средств, пластика, формы бытования. Музыкальная 

форма (старинная двухчастная, вариации, рондо). Оркестровка, народные 

инструменты, симфонический оркестр. 

1 

19.  Цикл весенне-летних праздников. Сретенье - встреча зимы и весны. 1 

20.  Масленица - один из передвижных праздников 

Сюжеты песен. Обряд проводов масленицы. 

1 

21.  Встреча весны (образы птиц). Заклички, веснянки. 1 

22.  Разные типы хороводов, драматизация, разыгрывание песен весенне-летнего цикла. 1 

23.  Музыкальные формы. 1 

24.  Восприятие музыкального содержания как единства всех его сторон в 

художественном целом. Вступление, его образное содержание. 

1 

25.  Период: характеристика интонаций, речь музыкального героя. 1 

26.  Двухчастная форма - песенно-танцевальные жанры. 

Введение буквенных обозначений структурных единиц. 

1 

27.  Трехчастная форма: анализ пьес из детского репертуара и пьес из собственного 

исполнительского репертуара обучающихся. 

1 

28.  Вариации. 1 

29.  Рондо. 1 

30.  Симфонический оркестр. 1 

31.  Схема расположения инструментов в оркестре. 1 

32.  «Биографии» отдельных музыкальных инструментов. Партитура. 1 

33.  Обобщение и закрепление пройденного материала. 1 

34.  Итоговый урок 1 

 

Календарно-тематическое планирование  

4 класс 

№ урока Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Музыка в жизни человека 1 

2.  Музыка как один из видов искусства. 1 

3.  Содержание музыкальных произведений. 1 
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4.  Средства музыкальной выразительности. 1 

5.  Музыкальный язык и его элементы. Урок-исследование. 1 

6.  История возникновения музыкальных инструментов. Их разнообразие. Состав 

симфонического оркестра 

1 

7.  Тембры и типы певческих голосов. 1 

8.  Обобщающий урок 1 

9.  Понятие жанра музыки. 1 

10.  «Три кита» в музыке – песня, танец, марш. 1 

11.  Песня. 1 

12.  Куплетная форма в песнях. 1 

13.  Марш. 1 

14.  Танец. 1 

15.  Трехчастная форма в маршах и танцах. 1 

16.  Обобщающий урок 1 

17.  Народная песня в произведениях русских композиторов. 1 

18.  Сборники русских народных песен. 1 

19.  Вариации. 1 

20.  Квартет, концерт, сюита. 1 

21.  Программная музыка. 1 

22.  Программно-изобразительная музыка. 1 

23.  Музыка в театре. 1 

24.  Музыка в драматическом театре. 1 

25.  Повторение пройденного материала. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» 1 

26.  Обобщающий урок 1 

27.  Балет. Основные черты балета как музыкально-сценического жанра. 1 

28.  П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик». 1 

29.  Опера. Основные черты оперы как музыкально-сценического жанра. 1 

30.  М.И. Глинка. «Руслан и Людмила» 1 

31.  Н.А. Римский-Корсаков. «Садко». 1 

32.  Сказочный характер оперной музыки. Ее народно-песенная основа. 1 
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33.  Викторина «Музыкальный театр и мы». 1 

34.  Итоговое занятие 1 

 

 

2.2.2.29. «ЛЕПКА» (ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Цель программы: Формирование художественно-творческих способностей через обеспечение 

эмоционально – образного восприятия действительности, развитие эстетических чувств и представлений, 

образного мышления и воображения; содействия в обеспечении достижения прогнозируемых результатов 

обучающихся. 

Формы проведения занятий: экскурсия; конкурс, урок – игра; сказка; викторина. 

Методы работы можно объединить по следующим признакам: 

словесные: объяснение, пояснение, беседа, рассказ, инструктаж (вводный,  

текущий, частичный, используемый чаще всего на занятиях по закреплению или при выполнении 

творческих работ). 

наглядные -демонстрация образцов, выполненных мастерами, иллюстраций, схем, таблиц. 

практические - различные упражнения в приобретении умений, показ последовательности действий, 

индивидуальная отработка и т.д. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Лепка»: 

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

- познавательный интерес к новым способам исследования технологий 

и материалов; 

- адекватное понимание причин успешности/не успешности творческой 

деятельности. 

- обучающийся получит возможность для формирования: внутренней 

позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; выраженной познавательной мотивации; устойчивого интереса 

к новым способам познания. 

Метапредметные результаты  

-умение видеть и воспринимать проявления художественной 

культуры в окружающей жизни; 

-овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 
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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, лепке, 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: 

-знание нового вида творческой деятельности: 

-понимание образной природы искусства; 

-эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего 

мира; 

-применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения творческих работ; 

-умение обсуждать и анализировать творческие работы, выражая 

суждения о содержании, исполнении и выразительных средствах; 

-умение видеть проявления визуально-пространственных искусств 

в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

-способность использовать в творческой деятельности различные 

материалы и техники; 

способность передавать в творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

-умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

образ; 

-освоение умений применять в творческой деятельности основ 

цветовой палитры, 

-овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из 

пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 
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- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у 

народов мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру; 

- изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

- умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

-умение объяснять значение памятников и архитектурной среды 

древнего зодчества для современного общества; 

- умение приводить примеры произведений искусства, 

выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту 

внутреннего мира человека 

-использовать в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, 

бумажной пластики, пластилина, глины, природных материалов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: планировать свои действия; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: проявлять 

познавательную инициативу; самостоятельно находить варианты решения 

творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 
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- задавать вопросы по существу; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественной задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Результат 1-го года обучения: 

К концу 1-го года обучения школьники научатся: 

-правильно организовывать рабочее место; 

-пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на практике; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

-выполнять работы самостоятельно согласно технологии; 

- сотрудничать со своими сверстниками. Оказывать товарищескую помощь, проявлять самостоятельность. 

Результат 2-го года обучения 
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К концу 2-го года обучения: 

-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;  

- Овладеют навыками лепки из пластилина, глины, навыками изображения средствами аппликации и 

коллажа. 

Результат 3-го года обучения 

К концу 3-го года обучения: 

- Овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать образную природу 

пространственного 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; 

-Будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла 

Результат 4-го года обучения 

-узнают особенности и свойства материалов пластилин, глина 

-приемы и способы соединения деталей в поделках, 

-об использовании инструментов и приспособлений 

-приемы использования подручных средств  

- правила выполнения сборных конструкций, о критериях оценки своей работы, об исправлении ошибок в 

работе 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

№   Тема урока  Кол-во 

часов  

1  Введение в курс «Лепка». «Летняя фантазия»         1  

2  Пластилиновая живопись: «Пластилиновая радуга»  1  

3  Пластилиновая живопись: «Сказочное дерево»  1  

4  Пластилиновая живопись: «Лето красное»  1  

5  Пластилиновая живопись: «Дары осени»  1  

6  «Мир животных». Конструктивный способ.  1  

7  «Мир животных». Скульптурный и комбинированный способы.  1  

8  «Мир животных». Модульная лепка.  1  
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9  «Мир животных». Лепка на форме.  1  

10 -12 «Водное царство». Работа с плавающим пластилином.  3  

13-14 «Пир на весь мир» (торты, пирожные, заплетушки, завитушки, плетенки). 

Индивидуальная работа.  

2  

15-16 «Пир на весь мир» (торты, пирожные, заплетушки, завитушки, плетенки). 

Коллективная работа.  

2  

17-18 «Осенний урожай» (корзина с фруктами и ягодами).  2  

19-22 «Заплетали мы венок» (витой венок, плетеный венок, венок с цветами и 

ягодами).  

4  

23 «Рождественский венок». Комбинированные элементы лепки.  1  

24  «Игрушки». Комбинированные элементы лепки.  1  

25-28  «Медальоны, сердечки-подвески, колокольчики» Комбинированные 

элементы лепки.  

4  

29-30 «Формообразование изделия способом налепа». Изготовление 

керамической посуды.  

2  

31-32 Лепка объемной рыбы из одного пласта.  2  

33 Мини-выставка  1  

  Итого   33 ч  

 

Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

№   Тема урока  Кол-во 

часов  

1  Вводная беседа  1  

2  Материалы и инструменты, ТБ  1  

3-4 Основные элементы лепки.  2  

5-7 Декоративная пластина.  3  

8-9 Лепка предметов простой формы.  2  

10-11 Лепка из целого куска пластилина путём вытягивания.  2  
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12-13 Ваза для цветов.  2  

14-15 Греческая ваза «Краснофигурная, чёрнофигурная»  2  

16-17 Лепка из целого куска пластилина «Жираф в Африке»  2  

18-19 Лепка из целого куска пластилина  

«Слонёнок, крокодил, ящерицы»  

2  

20-21 «Попугай на ветке»  2  

22-25 «Весёлый зоопарк»  4  

26 «Цирк»  1  

27  «Тюлень с мячиком»  1  

28-29  «Весёлые обезьянки»  2  

30-31 «Улыбающийся клоун»  2  

32 «Медвежонок и воздушные шары»  1 

33  «Медведь в малине»  1 

34  Самостоятельная творческая работа 1 

 Итого 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

№   Тема урока  Кол-во 

часов  

1  Введение. Т Б. композиция на свободную тему  1 

2-3 Круглая фигурка «Кот»  2 

4-5 Круглая фигурка «Мышь»  2 

6-7 Круглая фигурка «Свинка»  2 

8-9 Круглая фигурка «Клоун»  2 

10-11 Елочная игрушка «Птица»  2 

12-13 Роспись и декорирование «Птицы»  2 

14-15 Елочная игрушка «Ангел»  2 

16-17 Роспись и декорирование «Ангела»  2 

  18-19 Фонарик.  2 
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20-21 Роспись и декорирование  2 

22-23 Свистулька «Рыба»  2 

24-25 Роспись и декорирование свистульки  2 

26-27 Свисток «Птички в гнезде»  2 

28-29 Роспись и декорирование свистульки  2 

30-31 Свисток- валентинка  2 

32-33 «Зайцы»  2 

34 Творческая самостоятельная работа 1 

 Итого 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

№   Тема урока  Кол-во 

часов  

1  Вводное занятие 1 

2-3  Работа с пластилином «Лето красное» 2 

4-5 Роспись и декорирование свистульки  2 

6-7 Валентинка «Цветы»  2 

8-9 Роспись и декорирование поделки  2 

10-11 Горшочек «Мешочек»  2 

12-13 Роспись и декорирование поделки  2 

14-15 Горшочек из жгутиков  2 

16-17 Роспись и декорирование поделки  2 

  18-

19 

Круглая фигурка «Девочка»  2 

20-21 Роспись и декорирование поделки  2 

22-23 Самостоятельная работа в стиле «Фантазия»  2 

24-25 «Фантазия»  2 

26-27 «Пейзаж»  2 

28-29 Самостоятельная творческая работа  2 
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30-31 Керамическая флористика: коллективная работа «Весенний букет» 2 

32-33 Керамическая флористика: «Полевые цветы», «Жучки-паучки» 2 

34 Выставка 1 

 Итого 34 

 

2.2.2.30. «ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» (ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Цель программы - создание условий для творческого и нравственного развития детей, ориентирование 

детей в предметно – практической деятельности, через освоение ими техник художественных ремесел и 

включая их в сферу декоративно-прикладного искусства. 

Формы проведения занятий: 

 Коллективное творчество (парное, микрогрупповое, межгрупповое взаимодействие) 

 Индивидуальная работа; 

 Экскурсии; 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые, общие для всех людей, правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- в предложенных ситуациях общения и сотрудничества педагогом, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор при поддержке других участников группы и педагога, как поступить; 

- развивать положительный мотив к деятельности в проблемной ситуации («Хочу разобраться…»; « хочу 

попробовать свои силы…», «Хочу убедиться, смогу ли разрешить эту ситуацию») 

- формировать положительные изменения в эмоционально-волевой сфере («Испытываю радость, 

удовольствие от деятельности, мне это интересно, могу усилием воли концентрировать свое внимание…»), 

переживание обучающимися субъективного открытия («Я сам получил этот результат, я сам справился с 

этой проблемой…») 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими обучающимися давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 
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- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочные источники, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы и задачи на основе 

предметных рисунков, схематических рисунков, схем. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

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

Предметные результаты. 

- Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о видах 

декоративно – прикладного творчества и важности правильного выбора профессии. 

- Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов, освоение правил техники безопасности. 

- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

Результат 1-го года обучения: 

Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Результат 2-го года обучения: 

Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между 

собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Результат 3-го года обучения: 

Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для 

других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 

мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского 

общества. 

Результат 4-го года обучения: 

- выполнять графические построения (разметку) с помощью чертёжных инструментов: линейка, угольник, 

циркуль; 

- выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической задачей 
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наблюдать и описывать свойства используемых материалов; 

- подбирать материалы в зависимости от назначения и конструктивных особенностей изделия; 

- сочетать разные по свойствам, видам и фактуре материалы в конкретных изделиях, творческих работах 

 -добывать необходимую информацию (устную и графическую). 

  - анализировать конструкцию изделий и  технологию их изготовления; 

 - определять основные конструктивные особенности изделий; 

– подбирать оптимальные  технологические способы изготовления деталей и изделия в целом 

- соблюдать общие требования дизайна изделий; 

 - планировать предстоящую практическую деятельность. Осуществлять самоконтроль 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

№ П/П ТЕМА ЗАНЯТИЯ КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

1.  Вводное занятие 1 

2.  Экскурсия в парк. Сбор природного материала 2 

3.  Аппликация из листьев 2 

4.  Художественное конструирование из природного материала 1 

5.  Мозаика из семян на пластилиновой основе 1 

6.  Аппликация из кругов 4 

7.  Геометрическая мозаика 1 

8.  Вырезанная из бумаги аппликация 1 

9.  Мозаика из бумаги 3 

10.  Складывание полоски и прямоугольника 1 

11.  Необычные «мягкие» игрушки. 

Птичка 

1 

12.  Необычные «мягкие» игрушки. 

«Божья коровка» 

1 

13.  Необычные «мягкие» игрушки. 

Осьминожек 

1 

14.  Необычные «мягкие» игрушки. 

Зайчик из салфетки 

1 

15.  Плоское прямое плетение 1 

16.  Закладка 1 
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17.  Объемное моделирование из готовых геометрических форм 

(спичечные коробки). Грузовик 

1 

18.  Объемное моделирование из готовых геометрических форм 

(спичечные коробки). Паровозик 

1 

19.  Объемное моделирование из готовых геометрических форм 

(спичечные коробки). Фургон с секретом 

1 

20.  Модели самолетов 1 

21.  Оригами. Заяц. 1 

22.  Оригами. Лиса. 1 

23.  Оригами. Бабочка. 1 

24.  Выпуклая аппликация «Лиса и заяц на лугу» 1 

25.  Оригами. Золотая рыбка 1 

26 Отчетная выставка-ярмарка работ школьников 1 

 Итого 33 

 

Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п/п 

ТЕМА ЗАНЯТИЙ КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

1 Вводное занятие 1 

2-3 Экскурсия в парк. Сбор природного 

материала 

2 

4 Художественное конструирование из 

природного материала 

1 

5 Аппликация из птичьих перьев 1 

6 Из истории лепки 1 

7 Рисунок на пластилине 1 

8 Лепка конструктивным способом. 

Обрубовка. Парусник 

1 

9 Лепка конструктивным способом. 

Обрубовка. Волшебный цветок. 

1 

10 Лепка конструктивным способом. 

Обрубовка. Фантастические существа 

1 

11 Лепка украшений. Шарики, конусы 

и лепестки. 

1 

12 Лепка украшений. Завитки и розы. 1 

13 Волшебная кошка 1 
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14 Универсальный робот 1 

15 Принцесса. Принц. 1 

16-17 Лепка из соленого теста 2 

18 Из истории аппликации 1 

19 Обрывная аппликация. Море 1 

20 Обрывная аппликация. Береза. 1 

21 Аппликация из скрученной бумаги 1 

22 Способы выполнения объемной аппликации 1 

23 Мозаика из обрывных кусочков 1 

24 Мозаика из газетных комочков 1 

25 Живописная мозаика из обрывных кусочков бумаги. 

Собака 

1 

26 Живописная мозаика из обрывных кусочков бумаги. 

Птичка питта 

1 

27 Объемная мозаика из гофрированной бумаги. 1 

28 Художественное складывание 1 

29 Аппликация. Делаем прическу. 1 

30 Аппликация из частей круга. 1 

31 Аппликация из разных геометрических фигур 1 

32 Забавные животные. Заяц. 1 

33 Забавные животные. Собака. 1 

34 Отчетная выставка-ярмарка работ школьников 1 

 Итого 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

№ 

п/п 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

1 Вводное занятие 1 

2-4 Что такое флористика? Правила сбора, сушки и хранения 

природного материала. Инструменты для работы. Понятия 

«композиция», «цвет», «фон» 

3 

5-7 Создание композиции из листьев 3 
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8-10 Сюжетная картина по выбору «Осенний лес», «Морское дно» 

и др. 

3 

11-13 Изготовление картины «Цветы в вазе» 3 

14-15 Техника «аппликация из яичной скорлупы» 2 

16 Русская народная глиняная игрушка. Особенности игрушек 

традиционных центров народных промыслов (Филимоново, 

Дымково, Каргополь). 

1 

17-18 Изготовление игрушек из пластилина 2 

19-21 Изготовление игрушек из соленого теста и их роспись 3 

22-23 Лепка из соленого теста «Заядлый охотник» 2 

24-25 Подсвечник (пластинография) 2 

26-27 Лепка из снега. Сказочные фигуры 2 

28 История происхождения ножниц. Правила пользования 

ножницами. Резание по прямой, по косой, по кругу. 

Вырезание геометрических фигур и картинок 

1 

29 Рисование ватой по бархатной бумаге 1 

30 Игрушка из картона с подвижными деталями. 1 

31 Моделирование из конусов (кошка) 1 

32 Понятие «плоскостная аппликация». Правила пользования 

трафаретами и шаблонами. Аппликация с использованием 

элементов круга «Рыбки» 

1 

33-34 Понятие «объемная аппликация», технология ее выполнения. 

Аппликация «Цветы в вазе» Итоговое занятие. 

2 

 Итого 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

№ 

П/П 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

1 Вводное занятие 1 

2-3 Правила сбора, сушки и хранения природного материала. 

Инструменты для работы. Сбор природного материала 

2 

4 Плоскостная композиция из растений 1 

5 Объемная композиция из сухоцветов 1 

6 Объемные цветы из крылаток клена 1 
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7 Панно из семян и листьев на пластилиновой основе 1 

8-9 Аппликация из яичной скорлупы 2 

10-11 Аппликация из крашеных опилок 2 

12 Рисование пластилином 1 

13 Обратная аппликация из пластилина на прозрачной 

основе 

1 

14 Выпуклая аппликация из пластилина 1 

15 Раскатывание пластилина 1 

16 Резьба по пластилину 1 

17 Расписной пластилин, полученный разрезанием 1 

18 Лепка из пластилина на проволочном каркасе 1 

19-20 Аппликация из соленого теста (авторская работа) 1 

21-22 Лепка из снега 2 

 Бумагопластика  

23 Из истории папье-маше. Знакомство с техникой. 2 

24-26 Поделки в технике «папье-маше» и их роспись. Тарелка. 1 

27-30 Елочные игрушки 3 

31-32 Объемные цветы 4 

33-34 Отчетная выставка-ярмарка работ школьников 2 

 Итого 34 

 

2.2.2.31.  «БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ» (ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Цель Художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования первоначальных знаний об 

искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса; побуждение интереса к искусству и деятельности в 

сфере искусства. 

 Формы проведения занятий: посещение выставок, работа над рефератами. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые, общие для всех людей, правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- в предложенных ситуациях общения и сотрудничества педагогом, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор при поддержке других участников группы и педагога, как поступить; 
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- развивать положительный мотив к деятельности в проблемной ситуации («Хочу разобраться…»; « хочу 

попробовать свои силы…», «Хочу убедиться, смогу ли разрешить эту ситуацию») 

- формировать положительные изменения в эмоционально-волевой сфере («Испытываю радость, 

удовольствие от деятельности, мне это интересно, могу усилием воли концентрировать свое внимание…»), 

переживание обучающимися субъективного открытия («Я сам получил этот результат, я сам справился с 

этой проблемой…») 

Познавательные: 

Одним из ведущих подходов при изучении изобразительного искусства является проблемно-диалогическое 

обучение. На проблемно-диалогических уроках учитель сначала посредством диалога (иногда 

побуждающего, иногда подводящего) помогает ученикам поставить учебную проблему, т. е. 

сформулировать тему урока или вопрос для исследования (в крайнем случае педагог сообщает тему с 

мотивирующим приемом). Тем самым у школьников вызывается интерес к новому материалу, бескорыстная 

познавательная мотивация. 

Регулятивные: 

Принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать оригинальный замысел 

предстоящей работы. Наилучший метод организации учебной работы школьников – совместное 

планирование, осуществление и оценивание самостоятельной работы. На каждом занятии ребенок создаёт 

свой творческий продукт. Он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает 

замысел, находит необходимый художественный материал, выполняет работу в материале, придумывает 

название, выражая в словесной форме образный смысл или замысел произведения, оценивает результат 

своего труда и работы одноклассников, а по необходимости осуществляет коррекцию, уточнение своего 

рисунка. 

Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения, слушать другого, соблюдать правила общения; 

осуществлять анализ, сравнение, группировку материала по заданным критериям; работать индивидуально, 

в паре или коллективно. Выражать своё отношение к результатам творческой деятельности. Участвовать в 

процессе игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, 

критика, ценителя искусства; рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, в 

умении обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в процессе 

сотрудничества и создания коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и 

справочной литературы. 

В итоге освоения учебной программы первого года обучения обучающиеся должны: 

 владеть понятиями о выразительных средствах искусства; 

 владеть о видах и жанрах искусства; 

 иметь представление об искусстве Древнего мира. 

На втором году обучения обучающиеся должны: 

 уметь анализировать художественный строй произведения; 

 уметь различать основные стили в мировой художественной культуре (романовский, готический, 

барокко и т.д.) 

 способность обучающихся проводить связь художественных стилей с образом эпохи. 

На третьем году обучения обучающиеся должны: 

 уметь проводить аналогии, сравнивать разных авторов; 

 научиться воспринимать произведения изобразительного искусства во взаимосвязи с литературой, 

музыкой, театром; 
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 уметь высказать свое мнение по теме. 

На четвертом году обучения обучающиеся должны: 

 уметь воспринимать произведение искусства на основе единства содержания и формы; 

 понимать нравственно- эстетической сущности искусства; 

 знать основные направления отечественного искусства 

 понимать роль культурного наследия в формировании духовного мира человека. 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

№   Тема урока  Кол-во 

часов  

1  Вводная беседа о видах искусства         1  

2  Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства 1  

3  Знакомство с динамическими (временными) видами искусства 1  

4  Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства 1  

5  «Как работает художник, чем пользуется» 1  

6  Жанры изобразительного искусства 1  

7  «Композиция» 1  

8  Знакомство с композиционными схемами на примере фотоискусства  1  

9  Рисунок 1  

10 -12 Графика 3  

13-14 Выразительные средства графики 2  

15-16 «Силуэт» 2  

17-18 Живопись 2  

19-22 «Цвет» 4  

23 «Колорит» 1  

24  Способы работы с цветом: «Акварель» 1  

25-28  Способы работы с цветом: «Гуашь» 4  

29-30 Способы работы с цветом: «Пастель» 2  

31-32 Способы работы с цветом: «Масляные краски» 2  

33 Детские телепередачи 1  

  Итого   33 ч  

Календарно-тематическое планирование 

2 класс 
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№   Тема урока  Кол-во 

часов  

1  Библиотека        1  

2  Правила пользования библиотекой  1  

3  Как работать с книгой  1  

4  Сеть интернет как информационный ресурс 1  

5  Музеи 1  

6  Реставрация и хранение объектов культуры и искусства  1  

7  Хранение «культурных единиц» 1  

8  «Мой родной город вчера и сегодня» 1  

9  Значение культурного наследия в истории человечества  1  

10 -12 Библиотека 3  

13-14 Правила пользования библиотекой  2  

15-16 Язык графики 2  

17-18 Выразительные средства графики 2  

19-22 Язык живописи 4  

23 «Колорит» 1  

24  Способы работы с цветом 1  

25-28  Язык графики 4  

29-30 Выразительные средства графики 2  

31-32 Язык живописи 2  

33 «Колорит» 1  

  Итого   34 ч  

 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

№   Тема урока  Кол-во 

часов  

1  «Как работает художник, чем пользуется»        1  

2  Виды изображений в картине 1  

3  Жанры изобразительного искусства 1  

4  «Композиция» 1  

5  Рисунок 1  

6  «Как работает художник, чем пользуется» 1  

7  Виды изображений в картине 1  

8  Жанры изобразительного искусства 1  

9  «Композиция» 1  

10 -12 Рисунок 3  
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13-14 «Как работает художник, чем пользуется» 2  

15-16 Виды изображений в картине 2  

17-18 Значение искусства в жизни современного человека. 2  

19-22 История развития искусства костюма. 4  

23 Искусство и реклама. 1  

24  Искусство дизайна.   1  

25-28  Ландшафтный дизайн. 4  

29-30 Музеи. 2  

31-32 Частные музеи.   2  

33 Выставочное пространство. 1  

  Итого   34 ч  

Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

№   Тема урока  Кол-во 

часов  

1  Вводное занятие.        1  

2  Экскурсия. 1  

3  Посещение музея. 1  

4  Коллекционирование.   1  

5  Как работать с книгой. 1  

6  Как работать с журналом.   1  

7  Энциклопедия как вид книги. 1  

8  Сеть интернет как информационный ресурс. 1  

9  Литературная гостиная.   1  

10 -12 Эскизирование. 3  

13-14 Современная детская литература. 2  

15-16 Церковь – как объект искусства. 2  

17-18 Русский пейзаж XIX века. 

Илья Репин 

2  

19-22 Архитектура и скульптура второй половины XIX века 4  

23 Константин Коровин и Валентин Серов 1  

24  Михаил Врубель 1  

25-28  «Мир искусства» 4  
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29-30 «Союз русских художников» 2  

31-32 Русский ранний авангард 2  

33 Итоговое занятие 1  

  Итого   34 ч  

 

2.2.2.32. «ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ» (ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

 Цель программы - выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем 

детском возрасте; 

 формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, умений и 

навыков в области изобразительного искусства; 

формирование понимания основ художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной. 

Формы проведения занятий: 

 Коллективное творчество (парное, микрогрупповое, межгрупповое взаимодействие) 

 Индивидуальная работа; 

 Экскурсии; 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые, общие для всех людей, правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- в предложенных ситуациях общения и сотрудничества педагогом, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор при поддержке других участников группы и педагога, как поступить; 

- развивать положительный мотив к деятельности в проблемной ситуации («Хочу разобраться…»; « хочу 

попробовать свои силы…», «Хочу убедиться, смогу ли разрешить эту ситуацию») 

- формировать положительные изменения в эмоционально-волевой сфере («Испытываю радость, 

удовольствие от деятельности, мне это интересно, могу усилием воли концентрировать свое внимание…»), 

переживание обучающимися субъективного открытия («Я сам получил этот результат, я сам справился с 

этой проблемой…») 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими обучающимися давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. 

Познавательные УУД: 
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- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочные источники, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы и задачи на основе 

предметных рисунков, схематических рисунков, схем. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

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

Предметные результаты. 

- Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о видах 

декоративно – прикладного творчества и важности правильного выбора профессии. 

- Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов, освоение правил техники безопасности. 

- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

Результат 1-го года обучения: 

Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Результат 2-го года обучения: 

Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между 

собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Результат 3-го года обучения: 

Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для 

других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 

мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского 

общества. 
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Результат 4-го года обучения: 

- выполнять графические построения (разметку) с помощью чертёжных инструментов: линейка, угольник, 

циркуль; 

- выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической задачей 

наблюдать и описывать свойства используемых материалов; 

- подбирать материалы в зависимости от назначения и конструктивных особенностей изделия; 

- сочетать разные по свойствам, видам и фактуре материалы в конкретных изделиях, творческих работах 

 -добывать необходимую информацию (устную и графическую). 

  - анализировать конструкцию изделий и  технологию их изготовления; 

 - определять основные конструктивные особенности изделий; 

– подбирать оптимальные  технологические способы изготовления деталей и изделия в целом 

- соблюдать общие требования дизайна изделий; 

 - планировать предстоящую практическую деятельность. Осуществлять самоконтроль 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения  

Наименование тем и заданий Количество 

часов 

Тема 1. Введение в предмет. Основы цветоведения. 

Задание 1. «Цветы», три основных цвета (желтый, красный, синий). Цветные 

карандаши. 

 

Задание 2. «Овощи». Выполнение этюда. Знакомство с дополнительными цветами 

(оранжевый, зеленый, фиолетовый).  

Акварель. 

 

Тема 2. Задание 3. Композиция «Путешествие в страну «Геометрия». Навыки работы 

цветными карандашами, фломастерами, гелиевыми ручками. Равномерное 

заполнение плоскости и растяжки тона. 

 

Тема 3. Задание 4. Композиция «Сочинение сказки с овощами и фруктами». 

Использование цветных карандашей, фломастеров, гелиевых ручек. 

 

Тема 4. Задание 5. «Осенние деревья». Акварель.  

Задание 6. Композиция. Осенний пейзаж. «Солнечный день». Работа над 

плановостью в пейзаже. Акварель. 

 

Задание 7. Композиция. Осенний пейзаж  «Пасмурный день». Работа над палитрой 

неба и земли в технике «по - сырому». Акварель. 
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Задание 8. «Веселые роботы». Выполнение упражнений. Стилизация изображения 

робота на основе прямоугольников. Листок в клетку А 4. Рисунок. 
 

Задание 9. «Веселые человечки». Пропорции фигуры человека. Передача движения 

(три положения). Рисунок. 

 

Тема 6. Задание 10. Композиция «Новогодний карнавал». Изображение героев сказки 

«Золотой ключик» (Буратино, Пьеро, Мальвина). Гуашь, акварель, фломастеры.  

 

Тема 7. Задание 11. Композиция «Зимний лес». Плановость в пейзаже. Зимние 

деревья. Гуашь. 

 

Тема 8. Задание 12. Декоративная работа «Снеговики». Распределение на листе 

бумаги больших, средних и малых пятен. Гуашь. 

 

Тема 10. «Мы лепим снеговика».  

Задание 13. «Зимняя одежда». Смешанная техника. 

 

Задание 14. Композиция «Мы лепим снеговика». 1, 2 план. Композиция. Гуашь.  

Тема 11. Композиция из геометрических фигур. Задание 15. «Композиция из 

треугольников».  Цветных карандаши, фломастеры. Рисунок. 

 

Задание 16. «Композиция из прямоугольников». Рисунок.  

Задание 17. Композиция из кругов и полукругов «Изобрази животное». Рисунок.  

Задание 18. Упражнение из геометрических фигур «Клоуны». Рисунок.   

Задание 19. Композиция «Домик», «Город», «Машинки». Упражнение из сочетаний 

геометрических фигур. Графические материалы.  

 

Тема 12. Задание 20. Композиция на тему «Подводный мир». Изображение 

водорослей.  

 

Задание 21.Рисование различных по форме рыбок. Акварель.    

Тема 13. Задание 22. Композиция на тему «На поляне». Цветы, насекомые. 

Смешанная техника. 

 

Тема 14. Композиция «Деревенский двор». 

Задание 23.  Размещение животных и птиц на листе по основным законам 

композиции.  

 

 

2 год обучения  

Тема 1. «Цирк» 

Задание 1. Изображение лиц клоунов. Передача настроения клоуна. Акварель.  

 

Задание 2. Наброски с человека. Костюмы клоунов. Гуашь.  

Задание 3. Композиция «Цирк». Акварель, цветные карандаши, фломастеры.  

Тема 2. «Осенний пейзаж». Задание 4. Осенние деревья разных пород. 

Акварель, гуашь. 
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Задание 5. Композиция «Осенний пейзаж с водой». Линия горизонта (низкая, 

высокая, закрытая, частично закрытая). Акварель, гуашь.  

 

Тема 3. Композиция «Животные Севера» 

Задание 6. Зарисовки животных Севера. Акварель. 

 

Задание 7. Композиция «Животные Севера».  Гуашь, акварель.    

Тема 4. Задание 8. Декоративная композиция «Новогодние костюмы». Две фигуры. 

Гуашь. 

 

Тема 5. Задание 9. Декоративная композиция «Дворец Снежной королевы». Готика. 

Геометрические фигуры. Гуашь, акварель, фломастеры. 

 

Тема 6. Задание 10. Иллюстрации к сказкам «Морозко», «Серебряное копытце». 

Гуашь. 

 

Тема 7. Перспектива плоских фигур. 

Задание 11. Перспектива круга. Рисунок. 

 

Задание 12. Перспектива цилиндра. Рисунок.   

Тема 8. Портрет. Задание 13. Мужской портрет. Рисунок с натуры. Акварель, гуашь.  

Тема 9. Задание 14. Военная форма. История Российского военного костюма. Гуашь.  

Тема 10. Перспектива конуса. Задание 15. Выполнение упражнений,  

поэтапное построение конуса. Рисунок.  

 

Задание 16. Сочетание геометрических тел вращения. Зарисовка вазы. Рисунок.   

Тема 11. «Птицы». Декоративная композиция. 

Задание 17. Выполнение упражнений, строение. 

 

Задание 18. Декоративная композиция «Птицы». Декоративная техника. Карандаш, 

гуашь. 

 

Тема 12. Композиция «Весенний пейзаж». 

Задание 19. Замкнутая композиция, открытая, дорога уходящая к горизонту, 

предметы в пейзаже. Акварель, гуашь.  

 

Тема 13. «Животные Африки». Декоративная композиция. Задание 20. «Слоны». 

Пропорции. Акварель, гуашь. 

 

Задание 21. «Жирафы», «Караван верблюдов». Композиция. Гуашь.   

 

3 год обучения  

Тема 1. Основы цветоведения. Задание 1. Выполнение этюдов фруктов и овощей. 

Передача оттенков зеленого. Акварель, гуашь. 

 

Задание 2. «Цветы на лугу». Разные оттенки красного. Декоративная композиция. 

Акварель, гуашь. 

 

Задание 3. «Осенний ковер из листьев». Декоративная композиция. Разные оттенки 

желтого. Акварель, гуашь.  

 

Тема 2. «Зимний спорт». Фронтальная композиция. Акварель, гуашь.   
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Тема 3. Задание 4. «Силуэты химической посуды». Выполнение упражнений. Гуашь, 

акварель.  

 

Тема 4. Задание 6. «Новогодний карнавал». Сюжетная композиция. Смешанная 

техника.  

 

Тема 5. «Зимняя сказка с животными». Иллюстрация. 

Задание 7. Зарисовки животных. 

 

Задание 8. Иллюстрация к сказке с животными. Композиция. Акварель, гуашь.   

Тема 6. Перспектива геометрических тел. Куб. Рисунок. 

Задание 9. Квадрат в перспективе. Шахматная доска. Выполнение зарисовок. 

Карандаш. 

 

Задание 10. Перспектива куба. Построение, тональное отношение. Карандаш.  

Тема 7. Задание 11. «Моя семья». Многофигурная композиция. Пропорции. 

Смешанная техника.  

 

Тема 8. «Макет домика в перспективе». 

Задание 12. Выполнение конструктивного рисунка. Построение параллепипеда, 

четырехгранной пирамиды в перспективе. Карандаш. 

 

Задание 13. Макет домика. Выполнение зарисовки. Цветные карандаши.   

Тема 9. Задание 14.  «Путешествие в космос». Декоративная композиция. 

Смешанная техника. 

 

Тема 10. Задание 15.  Рисунок крынки. Задание 15. Рисование с натуры. Цветные 

карандаши.  

 

Тема 11. Задание 16. Натюрморт с предметами простой формы (не более трех 

предметов). Гуашь. 

 

Тема 12. Задание 17. «Сказочный город». Декоративная композиция. Тональный и 

цветовой контраст. Гуашь.  

 

 

2.2.2.33.  «СОЛЬФЕДЖИО» (ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Цель - развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков в области теории музыки,  

музыкально-эстетическое воспитание обучающихся, расширение их общего музыкального кругозора, 

формирование их музыкального вкуса, 

выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в 

профессиональные учебные заведения. 

Задачи: 

- формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на развитие у обучающихся 

музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального восприятия и мышления, 

художественного вкуса, формирование знаний музыкальных стилей, владение профессиональной 

музыкальной терминологией; 

- формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом. 

- воспитание основы аналитического восприятия, осознания некоторых закономерностей организации 

музыкального языка. 

Формы проведения занятий: 

- урок-беседа; 

- практические занятия; 

- викторина; 

- урок-лекция. 
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Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые они 

должны приобрести в процессе изучения предмета сольфеджио: 

-знание основ музыкальной грамоты; 

-умение грамотно слушать и анализировать музыку; 

-развитие эмоционально-чувственной сферы, художественно-образного и творческого мышления. 

Метапредметные результаты характеризует уровень сформированности универсальных учебных действий 

обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

- формирование навыка индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 

- способность самовыражения; 

- формирование творческого подхода к любому виду деятельности. 

Предметные результаты отражают опыт обучающихся в музыкально-творческой деятельности: 

-овладение практическими творческими навыками; 

-ознакомление с музыкально-теоретическими основами; 

-умение анализировать и размышлять о содержании и характере музыки. 

 

Календарно-тематическое планирование 1 класс 

№ урока Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Нотная грамота. Высота звука   

2.  Длительность звука  

3.  Гамма До мажор. Устойчивые и неустойчивые   

4.  Разрешение неустойчивых ступеней, вводные звуки   

5.  Опевание устойчивых ступеней. Тоническое трезвучие   

6.  Длительность, размер, такт  

7.  Размер 2/4   

8.  Группировка длительностей и тактирование в размере 2/4   

9.  Обобщающий урок  

10.  Изучение элементов гаммы Соль мажор   

11.  Пение гаммы Соль мажор. Понятие «тетрахорд»  

12.  Трехдольный размер   

13.  Размер ¾   

14.  Устный диктант в размере 2/4   

15.  Устный диктант в размере 3/4   

16.  Обобщающий урок  

17.  Изучение элементов гаммы Ре мажор   

18.  Ре мажор. Понятия «мелодия», «фраза», «куплет»   

19.  Изучение элементов гаммы Фа мажор   

20.  Фа мажор. Работа в тональности. Реприза   

21.  Гамма ля минор. Лад   

22.  Знакомство с интервалами   

23.  Затакт четверть в размере 2/4   
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24.  Затакт две восьмые в размере 2/4   

25.  Обобщающий урок   

26.  Запись одноголосных диктантов в размере 3/4  

27.  Одноголосный диктант в размере 3/4   

28.  Размер 4/4. Пауза целая   

29.  Работа над ритмической партитурой. Шумовой оркестр   

30.  Интонационные упражнения   

31.  Одноголосный диктант   

32.  Обобщающий урок  

33.  Итоговое занятие  

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 

№ урока Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Повторение материала 1 класса. До мажор. Пение ступеней.   

2.  Повторение материала 1 класса. Соль, Фа мажор. Пение устойчивых ступеней, 

вводных, опевания. 

 

3.  Повторение материала 1 класса. Ре мажор. Пение устойчивых ступеней, вводных, 

опевания. 

 

4.  Затакт. Четверть в размере ¾.   

5.  Си бемоль мажор. Изучение элементов гаммы.  

6.  Работа в тональности.  

7.  Размер 4/4. Ритмическая партитура.  

8.  Размер 4/4. Ритмический диктант.  

9.  Обобщающий урок.  

10.  Понятие о параллельных тональностях.  

11.  Тональность ля минор.  

12.  Три вида минора.   

13.  Ля минор трех видов.  

14.  Ритм четверть с точкой и восьмая. Ритмическая партитура.  

15.  Обобщающий урок.  

16.  Параллельные тональности.  

17.  Ритм четыре шестнадцатые в размере 2/4.  

18.  Ритм четыре шестнадцатые в размерах 3/4 и 4/4. Ритмическая партитура.  

19.  Тональность ре минор.  

20.  Ре минор. Работа в тональности.  

21.  Тональность ми минор.  

22.  Тональность си минор.  

23.  Интервалы. Прима.   

24.  Интервалы. Секунда.  

25.  Интервалы. Терция.  

26.  Обобщающий урок.  

27.  Тональность соль минор.  

28.  Интервалы. Кварта.   

29.  Интервалы. Квинта и октава.  

30.  Закрепление пройденного материала. Построение интервалов.  

31.  Мелодический диктант.   

32.  Повторение. Соль мажор - ми минор.  

33.  Повторение. Фа мажор – ре минор.  

34.  Обобщающее занятие  
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Календарно-тематическое планирование 3 класс 

№ урока Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Повторение материала 2 класса. Параллельные тональности. До мажор – ля минор.  

2.  Повторение материала 2 класса. Три вида минора. Ми минор, соль минор.  

3.  Повторение материала 2 класса. Три вида минора. Ре минор, си минор.  

4.  Повторение материала 2 класса. Повторение пройденных ритмических групп.  

5.  Тональность Ля мажор.   

6.  Работа в тональности. Диктант.  

7.  Ритм восьмая и две шестнадцатых в пройденных размерах.   

8.  Ритм восьмая и две шестнадцатых. Ритмическая партитура. Ритмический диктант.  

9.  Обобщающий урок.  

10.  Тональность фа-диез минор.  

11.  Работа в тональности.  

12.  Ритм две шестнадцатых и восьмая в пройденных размерах.   

13.  Ритм две шестнадцатых и восьмая. Ритмическая партитура. Ритмический диктант.  

14.  Переменный лад.  

15.  Обобщающий урок.  

16.  Переменный лад. Продолжение.  

17.  Тональность Ми-бемоль мажор.   

18.  Тональность до минор.  

19.  Работа в тональности.  

20.  Интервал м6.  

21.  Интервал б6.  

22.  Обращение.  

23.  Обращение интервалов.  

24.  Трезвучие.  

25.  Главные трезвучия лада.  

26.  Обобщающий урок.  

27.  Размер 3/8.  

28.  Обращения трезвучий.  

29.  Обращения главных трезвучий лада.   

30.  Работа в тональности Ля мажор – фа-диез минор.  

31.  Работа в тональности Ми-бемоль мажор – до минор.  

32.  Обобщающий урок.  

33.  Викторина  

34.  Итоговое занятие  

 

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

№ урока Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Повторение материала 3 класса. Ля мажор – фа-диез минор.  

2.  Повторение материала 3 класса. Ми-бемоль мажор – ми минор.  

3.  Повторение материала 3 класса. Пройденные ритмические группы.  

4.  Тональность Ми мажор.   

5.  Пунктирный ритм.  

6.  Пунктирный ритм в пройденных размерах. Ритмический диктант.  

7.  Главные трезвучия лада.  

8.  Главные трезвучия лада. Аккордовая последовательность.  

9.  Обобщающее занятие  
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10.  Тональность до-диез минор.  

11.  Работа в тональности.  

12.  Синкопа. Синкопы в пройденных размерах.  

13.  Тритоны на IV и на VII (повышенной)  в мажоре и гармоническом миноре.  

14.  Обобщающий урок.  

15.  Тритоны на IV и на VII (повышенной)  в мажоре и гармоническом миноре. 

Продолжение. 

 

16.  Триоль.   

17.  Триоль в размере 3/4 и 4/4.  

18.  Тональность Ля-бемоль мажор.  

19.  Работа в тональности.  

20.  Размер 6/8.   

21.  Ритмическая партитура в размере 6/8.  

22.  Интервал м7.  

23.  Доминантовый септаккорд.   

24.  Доминантовый септаккорд в мажоре.  

25.  Доминантовый септаккорд в миноре.  

26.  Обобщающий урок.  

27.  Тональность фа минор.  

28.  Работа в тональности.  

29.  Тритоны (повторение).  

30.  Интервальная последовательность с использованием тритонов.  

31.  Аккордовая последовательность с использованием доминантового септаккорда.  

32.  Обобщающий урок.  

33.  Викторина  

34.  Итоговое занятие  

 

2.2.2.34. «ХОР» (ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Цель - развитие личности младшего школьника в новой системе ценностей современного общества РФ 

средствами музыкально-хорового искусства, развитие потребности ученика к самореализации в обществе 

через учебную и концертную деятельность хорового коллектива. 

Задачи программы раскрывают логику достижения цели при организации практической деятельности 

обучающихся: 

формирование основ вокально-хоровой культуры и хорового мышления, как вида коллективного 

музицирования; 

приобщение обучающихся 1-4 классов к сокровищнице отечественного и мирового вокально-песенного, 

хорового искусства; 

выявление связи музыки и жизни, как отражение жизни в музыкальном искусстве; 

развитие интереса к хоровой музыке и музыкальной – хоровой деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих 

способностей в различных видах учебно-хоровой деятельности; 

развитие одарённости и природных способностей учеников 1-4 классов; 

овладение практическими вокальными УУД хорового многоголосия; 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к хоровому искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств, таких как: 

- любовь к ближнему, к своему народу, к Родине; 

- уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

освоение знаний о музыке, композиторах, исполнителях русской и мировой культуры. 

Формы проведения занятий: 

-беседа; 

-практические занятия; 

- урок-концерт; 

-репетиция; 

-концерт; 

-индивидуальная работа с обучающимися; 
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-выездное занятие; 

-мастер-класс; 

-участие в конкурсах и фестивалях. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты освоения программы: 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Формирование основ гражданской идентичности, формирование основ гражданской идентичности, 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

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

 формирование эмоциональное отношение к искусству; 

 формирование духовно-нравственных ценностей, эстетических потребностей и эмоциональности и чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками во время урочной, репетиционной и 

концертной деятельности, умения работать в коллективе; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы: 
регулятивные УУД: 

 планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока; 

 выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством; 

 создавать исполнительский план хорового произведения; 

коммуникативные УУД: 

 участвовать в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.) – участие в 

концертных выступлениях различного уровня (класс, школа, район, город, регион); 

 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; 

 работать над унисоном в хоре и хоровой партии; 

 осознавать свою роль в многоголосном пении; 

 работа над произведениями с сопровождением разного уровня сложности и самостоятельности 

(дублирующим голос и не дублирующим голос); 

 работать с минусовками; 

 применять знаково-символические и речевые средства для решения коммуникативных задач. 

познавательные УУД: 

 использовать знаково-символические средства (нотная грамота, теория музыки, музыкальная литература) 

для разучивания и исполнения хоровых произведений различной степени сложности; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников; 

 расширять музыкальный кругозор. 

Предметные результаты освоения программы: 
Знать: 

 Элементарные способы воплощения художественно-образного содержания хоровых произведений в 

различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

 нотную грамоту; 

 правильную певческую установку; 

 особенности музыкального языка хорового искусства. 

Уметь: 

 применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при реализации различных 

проектов для организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 исполнять хоровые произведения с аккомпанементом и без сопровождения; 

 правильно пользоваться вокальным дыханием; 

 исполнять хоровые произведения различной сложности (в соответствии с возрастом и техническими 

возможностями) в рамках учебного материала; 

 анализировать хоровые произведения различных жанров, эпох и культур. 

  

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 
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№ урока Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Путешествие в миру музыки, пения  

2.  Знакомство с голосовым аппаратом  

3.  Начальные вокально-хоровые навыки  

4.  Певческая установка  

5.  Певческая установка в положениях сидя и стоя  

6.  Нотная грамота, знакомство с нотами  

7.  Певческое дыхание  

8.  Одновременный вдох и начало пения  

9.  Дыхание перед началом пения и голосообразование  

10.  Головное резонирование  

11.  Звуковедение   

12.  Работа над унисоном  

13.  Развитие ритмической устойчивости  

14.  Знакомство с различной манерой пения  

15.  Беседа о гигиене певческого голоса  

16.  Звуковедение приемом легато  

17.  Правописание нот первой октавы  

18.  Урок-концерт  

19.  Работа над артикуляцией  

20.  Головное резонирование  

21.  Выработка активного унисона  

22.  Звуковедение приемом стаккато  

23.  Активный вдох перед началом пения  

24.  Работа над сценическим образом  

25.  Отработка полученных вокальных навыков  

26.  Развитие эмоциональной и творческой свободы  

27.  Различные виды дыхания  

28.  Работа над унисоном  
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29.  Передача художественного образа произведений  

30.  Работа над свободной манерой исполнения  

31.  Урок-концерт  

32.  Закрепление навыков певческой установки  

33.  Различные виды дыхания  

 

Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

№ урока Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Гласные и согласные в пении  

2.  Взаимоотношения гласных и согласных в пении  

3.  Одновременной произношение согласных в процессе пения  

4.  Ощущение ритмической пульсации в произведениях  

5.  Логические ударения в пении  

6.  Работа над музыкальной фразой  

7.  Анализ словесного текста и вытекающей из него фразировки  

8.  Работа над свободной подачей текста  

9.  Работа над выразительным исполнением  

10.  Эмоциональная свобода в пении  

11.  Высокая певческая позиция   

12.  Работа над дикцией и артикуляцией  

13.  Работа над звуковедением  

14.  Штрихи в пении  

15.  Паузы в пении  

16.  Закрепление пройденного материала  

17.  Урок-концерт  

18.  Закрепление основ певческой установки  

19.  Закрепление навыка дыхания перед началом пения  

20.  Головное резонирование  

21.  Работа над дикцией  
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22.  Распределение дыхания по продолжительным музыкальным фразам  

23.  Различные виды дыхания  

24.  Совершенствование навыка активного дыхания  

25.  Работа над единой манерой пения  

26.  Ритмическая устойчивость в произведениях со сложным ритмическим рисунком  

27.  Работа над средствами выразительности в пении  

28.  Динамический и исполнительский план исполняемых произведений  

29.  Работа над «полетностью» звуковедения  

30.  Работа над исполнительским развитием в произведении  

31.  Работа над свободной манерой пения  

32.  Работа над характером исполняемого произведения  

33.  Урок-концерт  

34.  Итоговое занятие  

 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

№ урока Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Беседа о гигиене певческого голоса  

2.  Певческая установка  

3.  Закрепление основ навыков певческой установки  

4.  Певческая установка в положении сидя и стоя  

5.  Вокально-хоровые навыки  

6.  Музыкальная грамота  

7.  Певческое дыхание перед началом пения  

8.  Различные виды дыхания  

9.  Смена дыхания в процессе пения  

10.  Работа над унисоном  

11.  Головное резонирование  

12.  Выработка ритмической устойчивости  

13.  Звуковедение приемом стаккато и легато  
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14.  Воспитание навыков понимания дирижерского жеста  

15.  Работа над выразительным исполнением  

16.  Работа над музыкальным образом  

17.  Закрепление пройденного материала  

18.  Урок-концерт  

19.  Работа над свободой работы артикуляционного аппарат  

20.  Округление гласных  

21.  Одновременное произнесение гласных и согласных в процессе пения  

22.  Ощущение ритмической пульсации  

23.  Определение сильной доли  

24.  Выработка активного унисона  

25.  Работа над сценическим образом  

26.  Развитие выразительности исполнения  

27.  Анализ литературного текста  

28.  Работа над музыкальной фразой  

29.  Работа над эмоциональной и творческой свободой в исполнении  

30.  Работа над музыкальным образом  

31.  Урок-концерт  

32.  Закрепление основ певческой установка  

33.  Закрепление навыка певческого дыхания  

34.  Работа над унисоном в хоре при развитом аккомпанементе  

 

Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

№ урока Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Первоначальная работа над «цепным дыханием»  

2.  Работа над артикуляцией и дикцией  

3.  Динамика   

4.  Динамический план произведений  

5.  Расширение диапазона голоса  
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6.  Отработка динамических оттенков и штрихов в произведениях  

7.  Работа над подвижностью голоса и расширением певческого диапазона  

8.  Работа над пунктирным ритмом  

9.  Синкопа  

10.  Работа над нюансами в произведениях  

11.  Знакомство с построением (формой) музыки  

12.  Фраза, мотив, куплет  

13.  Передача художественного образа произведений  

14.  Работа над эмоциональным исполнением  

15.  Работа над артистизмом  

16.  Закрепление пройденного материала  

17.  Урок-концерт  

18.  Отработка вокально-хоровых навыков  

19.  Работа над резонированием  

20.  Звуковедение на легато и стаккато  

21.  Штрихи в пении  

22.  Кульминация  

23.  Отнесение согласных внутри слова к последующему слогу  

24.  Соблюдение динамической ровности при произношении текста  

25.  Ритмическая устойчивость при смене темпа  

26.  Совершенствование навыка активного дыхания  

27.  Устойчивое интонирование произведений при сложном аккомпанементе  

28.  Разбор литературного текста  

29.  Выявление литературно-художественных образов в произведениях  

30.  Работа над эмоциональной свободой  

31.  Урок-концерт  

32.  Закрепление пройденного материала  

33.  Урок-концерт  

34.  Итоговый урок  
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2.2.2.35.  «ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ» (ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков  в области музыкального фольклора, а также выявление наиболее способных 

обучающихся и их дальнейшая подготовка к продолжению музыкального образования в профессиональных 

учебных заведениях среднего профессионального образования по профилю предмета. 

Задачи: 

развитие мотивации к познанию народных традиций и овладению специфическими чертами 

народной музыки; 

получение обучающимися необходимых знаний об аутентичных народных традициях и песенной 

культуре; 

создание условий для передачи знаний и представлений о разнообразных жанрах музыкально-

поэтического творчества (вокальном, инструментальном, литературном, танцевальном и др.); 

развитие у обучающихся музыкальных способностей (слуха, чувства ритма, музыкальной памяти); 

обучение вокально-певческим навыкам, присущим народной манере исполнения, а также навыкам 

импровизации; 

освоение обучающимися навыков и умений ансамблевого и сольного пения; 

развитие художественных способностей обучающихся до уровня, необходимого для дальнейшего 

обучения в профессиональных образовательных учреждениях культуры и искусства. 

 

Календарнотематические планы по годам обучения (классам) 

Календарно-тематические планы по годам обучения отражают последовательность изучения 

разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета. 

   

В репертуар предмета  «Фольклорный ансамбль» включаются произведения народной песенной 

традиции различных жанров: 

 песни календарных праздников (колядки, подблюдные, масленичные, веснянки, волочебные, 

троицкие, жнивные, осенние); 

 песни свадебного обряда (величальные, корильные, плясовые, лирические, плачи); 

 материнский фольклор (колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки, сказки); 

 музыкальные игры; 

 хороводы; 

 пляски; 

 лирические протяжные песни; 

 эпические песни (былины, исторические песни, духовные стихи, баллады). 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

 Основы вокально-хоровой  работы: 

певческая установка, навыки пения стоя и сидя.  Постановка дыхания (дыхание перед 

началом пения, одновременный вдох и начало пения, задержка дыхания перед началом 

пения). Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера 

исполняемой песни. Смена дыхания в процессе пения, развитие навыков цепного 

дыхания. Выработка естественного и свободного звука, отсутствие форсирования звука. 

Способы формирования гласных в различных регистрах. Развитие дикционных навыков, 

взаимоотношение гласных и согласных в пении. Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата за счёт активизации губ и языка.  Развитие диапазона и 

интонационных навыков. Развитие ансамблевых навыков, выработка активного унисона, 

ритмической устойчивости и динамической ровности в произнесение текста. 

В вокально-хоровой работе может быть использован следующий музыкальный материал: 

фрагменты из простейших народных песен, имитация зовов животных, специальные 

упражнения. 

 

 Малые фольклорные формы устной традиции: игры и считалки, дразнилки, страшилки, 

загадки, скороговорки 

 

 Музыкальные фольклорные игры (круговые формы)  
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 Прибаутки и потешки в одноголосном изложении и в сопровождении музыкального 

инструмента (балалайка, гармонь) 

 

 Сказки с элементами музицирования (простейшие попевки – характеристики героев, 

инструментальное сопровождение). 

 

 Игровые хороводы в одноголосном изложении и в сопровождении музыкального 

инструмента (балалайка, гармонь) 

 

 Колыбельные в одноголосном изложении  

 Частушки, небылицы в одноголосном изложении и сопровождении музыкального 

инструмента (балалайка, гармонь) 

 

 Игра на ударных инструментах (ложки, трещотки, шаркунок).  

 

      2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

 Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные упражнения, постановка 

дыхания, освоение народной манеры пения. 

 

 Игры/музыкальные игры (повторение пройденных и разучивание новых образцов).  

 Материнский фольклор - пестушки, потешки, прибаутки в одноголосном изложении без 

сопровождения. 

 

 Материнский фольклор – колыбельные в одноголосном изложении с элементами 

обыгрывания 

 

 Частушки и небылицы в одно-двухголосном изложении (терцовая втора)  

 Исполнение сказок и музыкальных сказок с элементами хореографии и распределением 

по ролям  персонажей 

 

 Хороводные и плясовые песни в одно-двухголосном изложении (терцовая втора) с 

элементами народной хореографии и музыкальным сопровождением 

 

 Зимние календарные песни, колядки в одноголосном изложении, с распределением по 

ролям персонажей 

 

 Масленичный цикл: песни встречи и проводов Масленицы, масленичные частушки и  

игровые песни. Одно-двухголосное изложение (бурдонное многоголосие) 

 

 Весенние заклички в одноголосном изложении  

 Игра на ударных и духовых (свирели, окарины) народных инструментах.  

    

3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

 Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные упражнения, постановка 

дыхания, освоение народной манеры пения 

 

 Музыкальные игры (повторение пройденных и разучивание новых образцов)  

 Музыкальные сказки с распределением по ролям персонажей и театрализованной 

постановкой 

 

 Хороводные и хороводно-игровые песни в двухголосном изложении без сопровождения, 

с хореографическими элементами 

 

 Шуточные и плясовые песни в двухголосном изложении без сопровождения, с 

хореографическими элементами 

 

 Частушки, шуточные припевки, небылицы в двухголосном изложении с сопровождением 

и a cappella, с элементами движения 

 

 Песни святочного периода – колядки, подблюдные, христославия, святочные хороводы в 

двухголосном изложении без сопровождения 

 

 Масленичный обряд  - Проводы Масленицы. Песни, частушки, прибаутки и пляски. 

Театрализованная постановка 

 

 Весенние заклички и хороводы в одно-двухголосном изложении без сопровождения, с 

элементами хореографии 

 

 Освоение импровизационных приёмов на материале пройденных жанров народной 

песни 

 

 Игра на народных музыкальных инструментах. Ударные («дрова»), духовые (кугиклы и 

калюки), струнные (балалайка) 
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      4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

 Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные упражнения, постановка 

дыхания, освоение народной манеры пения. Работа над навыками двух- и трёхголосного 

исполнения 

 

 Загадки и дразнилки, музыкальные игры (повторение пройденных и разучивание новых 

образцов) 

 

 Частушки, небылицы, шуточные припевки в двух- и трёхголосном изложении с  

сопровождением 

 

 Хороводные и хороводно-игровые песни в двух- и трёхголосном изложении без 

сопровождения, с постановкой танца. Освоение простого и переменного шага 

 

 Плясовые и шуточные песни в двух- и трёхголосном изложении без сопровождения, с 

постановкой танца 

 

 Святочные календарные песни (колядки, таусеньки, щедровки).  Постановка обряда 

колядования 

 

 Весенние календарные песни: весенние заклички в гетерофонном изложении без 

сопровождения; приуроченные хороводы 

 

 Песни праздников осеннего календаря (Новолетие, Кузьминки)  

 Скоморошины в двух- и трёхголосном изложении  

 Солдатские строевые песни в двух- и трёхголосном изложении с постановкой движения  

 Освоение импровизационных приёмов на материале пройденных жанров народной 

песни 

 

 Игра на народных музыкальных инструментах. Ударные (ложки, трещотки, шаркунок, 

«дрова»), духовые (свирели, окарины, кугиклы и калюки), струнные (балалайка). 

Освоение исполнения в составе малых ансамблей (2-3 человека) 

 

 

       

 Календарно-тематический  план 

 

1й класс 

 

 Тема урока Дата Кол-во 

часов 

1.  Вокально-хоровая работа: постановка дыхания (дыхание перед началом 

пения, одновременный вдох и начало пения, задержка дыхания перед 

началом пения). Интонационные упражнения. Музыкальные  игры: 

«Дударь дударь», «Заря заряница», 

«Золотые ворота», 

Слушание репертуара: «Из- под камешка» 

  

2.  Вокально-хоровая работа: певческая установка, навыки пения  стоя и 

сидя. Постановка дыхания Интонационные упражнения. Музыкальные  

игры: 

«Сиди сиди Яша»,  «Поленце моё». Слушание репертуара: «Из- под 

камешка». 

  

3.  Вокально-хоровая работа: различный характер дыхания перед началом 

пения в зависимости от характера исполняемой песни. Интонационные 

упражнения.  Подготовка к  празднику  «Покровская ярмарка». 

Хороводные игры «Сахаринка на полу», 

«Заинька по сенечкам», «Я на бочке сижу». 

  

4.  Вокально-хоровая работа: различный характер дыхания перед началом 

пения в зависимости от характера исполняемой песни.  Интонационные 

упражнения. Работа с репертуаром. Праздник «Покровская ярмарка». 

  

5.  Вокально-хоровая работа: смена дыхания в процессе пения, развитие 

навыков цепного дыхания.  Интонационные упражнения. Работа с 
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репертуаром: «Заинька  по  сенечкам», «Уточка поплывай-ко». Слушание 

репертуара. 

6.  Вокально-хоровая работа: выработка естественного и свободного звука, 

отсутствие форсирования звука. Способы формирования гласных в 

различных регистрах.   Интонационные упражнения. Работа с 

репертуаром. «Уточка  поплывай-ко» «Что на горке-на горе». Слушание 

репертуара 

  

7.  Вокально-хоровая работа: Развитие дикционных навыков, 

взаимоотношение гласных и согласных в пении. Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата за счёт активизации губ и языка. 

Интонационные упражнения. Песни с театрализацией: «Уроков нет уж 

несколько лет», «Кострома моя костромушка». Работа с репертуаром: 

«Олёшенька, парень хорошенький» 

  

8.  Вокально-хоровая работа: развитие диапазона, работа  над диалектом, 

унисоном  Интонационные упражнения. Работа с репертуаром: «Я у 

батюшки жила». Хороводные игры: «Гулял пан»,  «Я на бочке сижу» 

  

9.  Вокально-хоровая работа: развитие ансамблевых навыков, выработка 

активного унисона, ритмической устойчивости и динамической ровности 

в произнесение текста. Интонационные упражнения. Колыбельные в 

одноголосном изложении  Работа с репертуаром: «Ой Снежна на базаре 

на торгу» «На горе то  калина». Подготвка к  празднику «Святки». 

Праздник «Святки». 

  

10.  Вокально-хоровая работа: Малые фольклорные формы устной традиции: 

игры и считалки, дразнилки, страшилки, загадки, скороговорки 

Интонационные упражнения. Работа с репертуаром: «Уточка поплывай-

ко», «Олёшенька, парень хорошенький»,  «Из-под дуба, из-под вяза». 

  

11.  Вокально-хоровая работа. Интонационные упражнения. Музыкальные 

фольклорные игры «Сидит дрёма», «Ремешок» (круговые формы) Работа 

с репертуаром:«Ой Снежна на базаре на торгу» «На горе то  калина». 

«Заинька по сенечкам» 

  

12.  Вокально-хоровая работа. Сказки с элементами музицирования 

(простейшие попевки – характеристики героев, инструментальное 

сопровождение).Интонационные упражнения. Работа с репертуаром: «Ой 

Снежна на базаре на торгу» «На горе то  калина». Подготовка к  

празднику  «Масленица». 

  

13.  Вокально-хоровая работа. Игровые хороводы в одноголосном изложении 

и в сопровождении музыкального инструмента (балалайка, гармонь). 

Интонационные упражнения. Работа с репертуаром:«Ой Снежна на 

базаре на торгу» «На горе то  калина». «Заинька по сенечкам»  «Я у 

батюшки жила». «Сени» 

  

14.  Вокально-хоровая работа. Интонационные упражнения. Работа с 

репертуаром, постановка номеров, репетиции на  сцене.  Отчётный 

концерт. 

  

15.  Вокально-хоровая работа. Игра на ударных инструментах (ложки, 

трещотки, шаркунок). Интонационные упражнения. Работа с 

репертуаром. 

«Чижик-чижик», «Я у батюшки жила» 

«Из-под дуба». 

  

16.  Вокально-хоровая работа. Частушки, небылицы в одноголосном 

изложении и сопровождении музыкального инструмента (балалайка, 

гармонь) Интонационные упражнения. Работа с репертуаром: «Чижик-

чижик», «Я у батюшки жила» 

«Из-под дуба». 

  

 

2 класс 
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 Тема урока Дата Кол-во 

часов 

1.  Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 

упражнения, постановка дыхания, освоение народной манеры пения. 

Интонационные  упражнения. Повторение ранее изученного  репертуара: 

«Чижик-чижык», «Погляжу я на  матицу», «Из-под дуба, из-под вяза», «Я 

у батюшки жила», «На зелёном лугу»,  «Под  угором, под  забором». 

  

2.  Вокально-хоровая работа. Интонационные  упражнения. 

Игры/музыкальные игры: «Баба шла, шла», «У дедушки Егора», «Эхо». 

Работа с репертуаром. 

  

3.  Вокально-хоровая работа. Интонационные  упражнения. Материнский 

фольклор - пестушки, потешки, прибаутки в одноголосном изложении без 

сопровождения: Ангель-вангель», «Туки-туки точки», «Ай, чу-чу» 

«Иванушка рачит». Работа с репертуаром. «У нашего крылечка». 

  

4.  Вокально-хоровая работа. Интонационные  упражнения. Материнский 

фольклор – колыбельные в одноголосном изложении с элементами 

обыгрывания. Подготовка к Покровской  ярмарке. Работа с репертуаром: 

«Из-под камешка». 

  

5.  Вокально-хоровая работа. Интонационные  упражнения. Частушки и 

небылицы в одно-двухголосном изложении (терцовая втора). «Не летай, 

орёл» «Ты. Кубань, ты наша Родина». . Работа с репертуаром. «Улица 

грязна», «Воробей, он сидит чирикат». 

  

6.  Вокально-хоровая работа. Интонационные  упражнения. Исполнение 

сказок и музыкальных сказок с элементами хореографии и 

распределением по ролям  персонажей. Колядки, Виноградие - «Что на 

ровном на  местечке» 

 Работа с репертуаром: «Ой, Снежна на базаре, на  торгу». 

  

7.  Вокально-хоровая работа. Интонационные  упражнения. Хороводные и 

плясовые песни в одно-двухголосном изложении (терцовая втора) с 

элементами народной хореографии и музыкальным сопровождением: 

«Пошли наши гусли».  Работа с репертуаром: «Улица грязна», «Воробей, 

он сидит чирикат». 

  

8.  Вокально-хоровая работа. Интонационные  упражнения. Зимние 

календарные песни, колядки в одноголосном изложении, с 

распределением по ролям персонажей: вертепное  представление, 

рождественский  тропарь и кондак. Работа с репертуаром: «Ой, что-то 

растаяла  конфеточка». 

  

9.  Вокально-хоровая работа. Интонационные  упражнения.  Подготовка к 

празднику  «Святки».  Постановка Вертепного  представления.  Работа с 

репертуаром повтор колядок, «Виноградие — красно-зелёное», 

Рождественский тропарь и кондак, «Многая лета». 

  

10.  Вокально-хоровая работа. Интонационные  упражнения. Элементы 

многоголосия -  одно-двухголосное изложение (бурдонное многоголосие). 

Работа с репертуаром:  «Ой, что-то растаяла  конфеточка», «Ой, Снежна 

на базаре, на  торгу», «Пошли наши гусли». 

  

11.  Вокально-хоровая работа. Интонационные  упражнения. Масленичный 

цикл: песни встречи и проводов  Масленицы, масленичные частушки и  

игровые песни: «Ой, масленица — подкургузка», «Вы блины, мои блины»  

Работа с репертуаром. «Невелика птичка пташечка», «Катя печку 

затопила». 

  

12.  Вокально-хоровая работа. Весенние заклички в одноголосном изложении. 

«Чувиль виль виль», «Подай. Боже ключик», «жаворонушки, на  

соломушке» Интонационные  упражнения. Работа с репертуаром: 

«Невелика птичка пташечка», «Катя печку затопила». 
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13.  Вокально-хоровая работа. Интонационные  упражнения. Праздник 

«Сороки святые».  Игра на ударных и духовых (свирели, окарины) 

народных инструментах. Работа с репертуаром. «Ой, гуляй,  Аннушка», 

«У нашего  крылечика». 

  

14.  Вокально-хоровая работа. Интонационные  упражнения.  Постановка 

номеров к отчётному  концерту, репетиционная  работа: «Из-под  

камешка», «Гуляй Аннушка», «Воробей  сидит чирикат», «Накануне в  

чаще  погода худа». 

  

15.  Вокально-хоровая работа. Интонационные  упражнения:  «Хороша наша  

деревня», «Ой, Дуся. Ой  Маруся» Работа с репертуаром:«Из-под  

камешка», «Гуляй Аннушка», «Воробей  сидит чирикат», «Накануне в  

чаще  погода худа». Отчётный концерт. 

  

16.  Вокально-хоровая работа. Упражнения  на преодоление дикционных  

трудностей. «Чирики- микирики». Интонационные  упражнения: « Не  

бела  заря». Работа с репертуаром. «Ой, что-то растаяла  конфеточка», 

«Ой, Снежна на базаре, на  торгу», «Пошли наши гусли». 

  

17.  Вокально-хоровая работа. Интонационные  упражнения. Работа с 

репертуаром. Подготовка  заключительному празднику. 

  

3 класс 

 

 Тема урока Дата Кол-во 

часов 

1.  Вокально-хоровая работа. Интонационные  упражнения. Развитие 

диапазона. Повторение пройденного  репертуара: «Из- под  дуба  из-под 

вяза», «Я у батюшки жила», «Под  угором, под  забором», «Катя  печку 

затопила».    

  

2.  Вокально-хоровая работа. Интонационные  упражнения. Музыкальные 

игры. Повторение пройденных и разучивание новых образцов: 

«Сахаринка, сахаринка на полу»,  «Гулял пан». 

  

3.  Вокально-хоровая работа. Интонационные упражнения. Музыкальные 

сказки с распределением по ролям персонажей и театрализованной 

постановкой «Кострома, моя костромушка», «уроков  нет, уж  несколько  

лет» «Купцы торгованы». 

 Работа с репертуаром:  «Из-под камешка», 

«Гуляй, Аннушка». 

  

4.  Вокально-хоровая работа. Интонационные  упражнения. Хороводные и 

хороводно-игровые песни в двухголосном изложении без 

сопровождения, с хореографическими элементами: «Под  угором, под  

забором». «Катя  печку затопила». Работа с репертуаром. 

  

5.  Вокально-хоровая работа. Интонационные  упражнения. Шуточные и 

плясовые песни в двухголосном изложении без сопровождения, с 

хореографическими элементами:  «Катя  печку  затопила», «Пошла  коза  

по  лесу». Работа с репертуаром: «Ой, что-то  растаяла  конфеточка», 

«Ой. Снежна  на  базаре на  торгу». 

  

6.  Вокально-хоровая работа. Интонационные  упражнения. Частушки, 

шуточные припевки, небылицы в двухголосном изложении с 

сопровождением и a cappella, с элементами движения:  «Во кадрили мы  

попляшем», «Раздайтеся, расшатайтеся». Работа с репертуаром: «Из-

под камешка», 

«Гуляй, Аннушка»,«Воробей, сидит чирикат». 

  

7.  Вокально-хоровая работа. Интонационные  упражнения. Песни 

святочного периода – колядки, подблюдные, христославия, святочные 

хороводы в двухголосном изложении без сопровождения: «Небо и 

земля»,  тропарь и кондак Рождества,  «Бог  создатель  всему  свету». 

Работа с репертуаром: «Из-под камешка», 
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«Гуляй, Аннушка», «Воробей, сидит чирикат». 

8.  Вокально-хоровая работа. Интонационные  упражнения.  Постановка  

Вертепного  представления. Колядки  и  виноградие: «Виноградие 

красно-зелёное».  Работа с репертуаром: «Ой. Снежна  на  базаре на  

торгу». «Ой, что-то  растаяла конфеточка» 

  

9.  Вокально-хоровая работа. Интонационные  упражнения. Подготовка к  

празднику «Святки».  Работа с репертуаром: «Из-под камешка», 

«Гуляй, Аннушка», «Воробей, сидит чирикат» - освоение 

импровизационных  приёмов, работа  над  диалектом. 

  

10.  Вокально-хоровая работа. Интонационные  упражнения. Работа с 

репертуаром. Масленичный обряд  - Проводы Масленицы. «Ой, 

Масленица — подкургузка». «Вы. Блины мои. Блины».  Песни, 

частушки, прибаутки и пляски. Театрализованная постановка. 

  

11.  Вокально-хоровая работа. Интонационные  упражнения. Масленичный 

обряд  - Проводы Масленицы. «Ой, Масленица — подкургузка». «Вы. 

Блины мои. Блины».  Песни, частушки, прибаутки и пляски. 

Театрализованная постановка. Работа с репертуаром. 

  

12.  Вокально-хоровая работа. Интонационные  упражнения. Работа с 

экспедиционными записями исполняемого  репертуара. «Воробей,  

сидит  чирикат». «Ой,  что-то  растаяла  конфеточка» 

  

13.  Вокально-хоровая работа. Интонационные упражнения. Весенние 

заклички и хороводы в одно-двухголосном изложении без 

сопровождения, с элементами хореографии: «Чувиль  виль  виль», 

«подай, Боже  ключик». 

Работа с репертуаром. 

  

14.  Вокально-хоровая работа. Интонационные  упражнения. Освоение 

импровизационных приёмов на материале пройденных жанров 

народной песни Работа с репертуаром: «Из-под камешка», 

«Гуляй, Аннушка», «Ой. Снежна  на  базаре на  торгу». «Ой, что-то  

растаяла конфеточка», «Воробей, сидит чирикат». Постановка 

концертных номеров. 

  

15.  Вокально-хоровая работа. Интонационные  упражнения. Репетиция 

номеров к  отчётному  концерту. Отчётный концерт. 

  

16.  Вокально-хоровая работа. Интонационные  упражнения. Работа с 

репертуаром. «Из-под камешка»,«Гуляй, Аннушка», «Ой. Снежна  на  

базаре на  торгу». «Ой, что-то  растаяла конфеточка», «Воробей, сидит 

чирикат». 

  

17.  Вокально-хоровая работа. Интонационные  упражнения. Игра на 

народных музыкальных инструментах. Ударные («ложки»), духовые 

(окарины), струнные (балалайка). Работа с репертуаром. 

  

 

4 класс 

 

 Тема урока Дата Кол-во 

часов 

1.  Вокально-хоровая работа. Интонационные упражнения на расширение  

диапазона. Повторение  ранее  изученного репертуара: « Под  угором  

под забором», «Во  кадрили мы  попляшем», «Невелика  птичка 

пташечка», «Катя печку  затопила», «У нашего  крылечика». 

  

2.  Вокально-хоровая работа. Интонационные упражнения. Загадки и 

дразнилки, музыкальные игры (повторение пройденных и разучивание 

новых образцов) «Сахаринка  на  полу», «Сиди, сиди  Яша», «Я на  бочке  

сижу»,  «Поленце». Работа с репертуаром:  «По деревне-то  пыль  

столбом» 
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3.  Вокально-хоровая работа. Интонационные упражнения.Песни 

праздников осеннего календаря (Новолетие, Кузьминки).  Работа с 

репертуаром: «Ой, на улочке  дождичек» 

  

4.  Вокально-хоровая работа. Интонационные упражнения. Хороводные и 

хороводно-игровые песни в двух- и трёхголосном изложении без 

сопровождения, с постановкой танца: «У  нашего  рылечика» «Катя  

печку  затопила». Работа с репертуаром: «Не  велика, птичка  пташечка» 

  

5.  Вокально-хоровая работа. Интонационные упражнения. Плясовые и 

шуточные песни в двух- и трёхголосном изложении без сопровождения, 

с постановкой танца: «Пошли наши гусли», «Долина, ты долина». Работа 

с репертуаром: «Ой, на улочке  дождичек» 

  

6.  Вокально-хоровая работа. Интонационные упражнения.Развитие  

навыков  многоголосного исполнения.   Работа с репертуаром. «Не  

велика, птичка  пташечка»,«Ой, на улочке  дождичек». 

  

7.  Вокально-хоровая работа. Интонационные упражнения. Святочные 

календарные песни «Виноградие  красно-зелёное», «Коледа, моледа», 

«Дева  днесь  присущественного  рождает» (кондак).   Постановка обряда 

колядования. Работа с репертуаром. 

  

8.  Вокально-хоровая работа. Интонационные упражнения. Частушки, 

небылицы, шуточные припевки в двух- и трёхголосном изложении с  

сопровождением: «Во  кадрили  мы  попляшем», «ой, подружки  

выходите  северяночку  плясать». Репетиция  праздника «Святки». 

  

9.  Вокально-хоровая работа. Интонационные упражнения. Скоморошины в 

двух- и трёхголосном изложении. «Катилося лукошко к  Семёну  под 

окошко», «Тетёра на  столб  прилетела». 

Работа с репертуаром: «Не  велика, птичка  пташечка»,«Ой, на улочке  

дождичек», «Ой, Снежна  на базаре на  торгу» 

  

10.  Вокально-хоровая работа. Интонационные упражнения. Солдатские 

строевые песни в двух- и трёхголосном изложении с постановкой 

движения:  «С деревьев  листья  полетели», «Всем задача боевая»,  «Да 

поедемте, братцы. Кататься», «Во двенадцатом году». 

  

11.  Вокально-хоровая работа. Интонационные упражнения. Освоение 

импровизационных приёмов на материале пройденных жанров народной 

песни Работа с репертуаром: «С деревьев  листья  полетели», «Всем 

задача боевая»,  «Да поедемте, братцы. Кататься», «Во двенадцатом 

году»,«Не  велика, птичка  пташечка»,«Ой, на улочке  дождичек», «Ой, 

Снежна  на базаре на  торгу». 

  

12.  Вокально-хоровая работа. Весенние заклички: «Чувиль, виль виль» 

«Подай, Боже Ключик»Интонационные упражнения. Работа с 

репертуаром: «С деревьев  листья  полетели», «Всем задача боевая»,  «Да 

поедемте, братцы. Кататься», «Во двенадцатом году»,«Не  велика, птичка  

пташечка»,«Ой, на улочке  дождичек», «Ой, Снежна  на базаре на  

торгу». 

  

13.  Вокально-хоровая работа. Интонационные упражнения.  Духовные  

стихи: «У неделю рано», «Ангел чудный», «О, небесная Царица», 

«Житейское  море». 

  

14.  Вокально-хоровая работа. Интонационные упражнения. Работа с 

репертуаром:  «С деревьев  листья  полетели», «Всем задача боевая»,  

«Да поедемте, братцы. Кататься», «Во двенадцатом году»,«Не  велика, 

птичка  пташечка»,«Ой, на улочке  дождичек», «Ой, Снежна  на базаре на  

торгу».  Подготовка  концертных  номеров  к  отчётному концерту. 

  

15.  Вокально-хоровая работа. Интонационные упражнения. Репетиции  

отчётного  концерта: «Ой, на улочке  дождичек», «Ой, Снежна  на базаре 

на  торгу», «Да поедемте, братцы. Кататься». 
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16.  Вокально-хоровая работа. Интонационные упражнения. Работа с 

репертуаром:  Духовные  стихи: «У неделю рано», «Ангел чудный», «О, 

небесная Царица», «Житейское  море». 

  

17.  Вокально-хоровая работа. Интонационные упражнения. Подготовка и 

проведение заключительного праздника. 

  

 

2.2.2.36. «ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ» (ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Цель: формирование у детей основ культуры питания, как составляющей здорового образа жизни. 

Задачи:  

-формирование и развитие представления  у детей о здоровье как одной из важнейших человеческих 

ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное здоровье. 

- формирование у школьников знаний о правилах рационального  питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, а также  готовности соблюдать эти правила; 

- освоение детьми   практических навыков рационального питания; 

-  формирование навыков правильного питания, как составной части здорового образа  жизни; 

- формирование представления о правилах этикета, связанных с питанием осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

- пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа и культуре и традициям других народов; 

- развитие творческих способностей и кругозора у детей, их интересов и познавательной деятельности; 

- развитие коммуникативных навыков у школьников, умения эффективно взаимодействовать со сверстниками 

и взрослыми в процессе решения проблемы; 

- просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и подростков 

Планируемые результаты освоения курса 

- полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, 

сознательно выбирать наиболее полезные; 

- дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здорового 

образа жизни; 

- дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания; 

- здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место и предназначение в 

жизни выпускник. 

 

Изучение данного курса позволяет достичь личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Формирование универсальных учебных действий: 

 

Личностные 

 принятие образа «здоровое питание», «правильное питание»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе  «Правильное 

питание»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные 

 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 умение ставить и формулировать проблемы; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 

 установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные  

 использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные 
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В процессе обучения  дети учатся: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Содержание программы  «Разговор о правильном питании» 

1-й год обучения 

Содержание Теория Практика 

1. Разнообразие питания. Знакомство с программой 

кружка. Беседа.  

Экскурсия в столовую. 

2. Самые  полезные продукты Беседа «Какие продукты 

полезны и необходимы  

человеку». Учимся выбирать 

самые полезные продукты. 

Работа в тетрадях, сюжетно-ролевые 

игры, экскурсии в магазин. 

3. Правила питания. Формирование у школьников 

основных принципов гигиены 

питания. 

Работа в тетрадях, оформление 

плаката с правилами питания. 

4. Режим питания. Важность регулярного питания. 

Соблюдение режима питания. 

Сюжетно-ролевая игра, 

соревнование, тест, демонстрация 

удивительного превращения 

пирожка 

5. Завтрак Беседа «Из чего варят кашу». 

Различные варианты завтрака. 

Игры, конкурсы, викторины. 

Составление меню завтрака. 

6. Роль хлеба в питании детей Беседа «Плох обед, если хлеба 

нет». Рацион питания ,обед. 

Игры, викторины, конкурсы. 

Составление меню обеда. 

7. Проектная деятельность. Определение тем и целей 

проекта, формы организации, 

разработка плана проекта. 

Выполнение проектов по теме 

«Плох обед, если хлеба нет». 

8. Подведение итогов работы.  Творческий отчет вместе с 

родителями. 

 

Тематическое планирование 

1-й год обучения 

п/п Содержание занятия Всего 

часов 

Дата 

1 Вводное занятие 1  

2 Экскурсия в столовую 1  

3 Питание в семье 1  
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4 Оформление плаката любимые продукты и блюда 1  

5 Полезные продукты 1  

6 Экскурсия в магазин. 1  

7 Оформление дневника. 1  

8 Практическая работа. 1  

9 Проведение тестирования «Самые полезные продукты». 1  

10 Правила питания.  1  

11 Гигиена питания. 1  

12 Работа с дневником  правильного питания. 1  

13 Практическое занятие «Законы питания». 1  

14 Оформление плаката правильного питания. 1  

15 Удивительное превращение пирожка. 1  

16 Режим питания школьника. 1  

17 Практическая работа «Удивительное превращение пирожка». 1  

18 Тестирование по теме «Режим питания». 1  

19 Из чего варят кашу. 1  

20 Разнообразие каш для завтрака. 1  

21 Составление меню для завтрака. 1  

22 Конкурс «Самая вкусная, полезная каша» 1  

23 «Плох обед, если хлеба нет» 1  

24 Экскурсия в булочную. 1  

25 Составление меню обеда. 1  

26 Практическая работа «Советы Хозяюшки». 1  

27 Секреты обеда. 1  

28 Брейн-Ринг  1  

29 Изготовление поделок для выставки «Хлеб всему голова» 1  

30 Проведения «Праздника хлеба» 1  

31-

32 

Выполнение проектов по теме «Плох обед, если хлеба нет». 2  

33 Подведение итогов.   

 Планируемые результаты 1-го года обучения. 

Ученики должны знать: 

- полезные продукты; 

- правила этикета; 

- роль правильного питания в здоровом образе жизни. 
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После первого года обучения ученики должны уметь: 

- соблюдать режим дня 

- выполнять  правила правильного питания; 

- выбирать в рацион питания полезные продукты 

2-й год обучения 

Содержание Теория Практика 

1. Вводное занятие Повторение правил питания Ролевые игры 

2. Путешествие по улице 

«правильного питания». 

Знакомство с вариантами 

полдника 

Игра, викторины 

3. Молоко и молочные продукты.  Значение молока и молочных 

продуктов 

Работа в тетрадях, составление 

меню. Конкурс-викторина 

4. Продукты для ужина. Беседа «Пора ужинать» 

Ужин, как обязательный 

компонент питания 

Составление меню для ужина. 

Оформление плаката «Пора 

ужинать». Ролевые  игры 

5. Витамины. Беседа «Где найти витамины в 

разные времена года». 

Составление и отгадывание 

кроссвордов, практическая работа 

ролевые игры. 

6. Вкусовые качества продуктов. Беседа «На вкус и цвет товарища 

нет». 

Практическая работа по 

определению вкуса продуктов. 

Ролевые игры    

 

7. Значение жидкости в организме. Беседа «Как утолить жажду» 

Ценность разнообразных 

напитков. 

Работа в тетрадях. Ролевые игры. 

Игра – демонстрация «Из чего 

готовят соки» 

8. Разнообразное питание. Беседа «Что надо есть, чтобы стать 

сильнее». Высококалорийные 

продукты. 

Работа в тетрадях, составление 

меню второго завтрака в школе, 

ролевые игры. 

9. Овощи, ягоды, фрукты – 

витаминные продукты. 

Беседа «О пользе витаминных 

продуктов».Значение  витаминов и 

минеральных веществ в питании 

человека. 

КВН «Овощи, ягоды, фрукты 

самые витаминные продукты». 

Каждому овощу свое время. 

Ролевые игры. 

10. Проведение праздника 

«Витаминная страна». 

 Конкурсы, ролевые игры. 

11. Семейное творческое 

содружество детей и взрослых. 

Проект «Самый полезный 

продукт». 

  

12. Подведение итогов.  Отчет о проделанной работе. 

Тематическое планирование 

2-й год обучения 

п/п Содержание занятий. Всего часов Дата 

1.  Вводное занятие. Повторение правил питания.   

2. Путешествие по улице правильного питания.   
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3. Время есть булочки.    

4. Оформление плаката молоко и молочные продукты.   

5. Конкурс, викторина знатоки молока.   

6. Изготовление книжки-самоделки «Кладовая народной 

мудрости» 

  

7. Пора ужинать   

8. Практическая работа как приготовить бутерброды   

9. Составление меню для ужина.   

10 Значение витаминов в жизни человека.   

11 Практическая работа.   

12. Морепродукты.   

13. Отгадай мелодию.   

14. «На вкус и цвет товарища нет»   

15. Практическая работа «Из чего приготовлен сок?»   

16. Как утолить жажду   

17. Игра «Посещение музея воды»   

18. Праздник чая   

19. Что надо есть, что бы стать сильнее   

20. Практическая работа « Меню спортсмена»   

21. Практическая работа «Мой день»   

22. Овощи, ягоды и фрукты - витаминные продукты   

23. Практическая работа «Изготовление витаминного салата»   

24. КВН «Овощи, ягоды, фрукты – самые витаминные 

продукты» 

  

25. Оформление плаката «Витаминная страна»   

26. Посадка лука.   

27. Каждому овощу свое время.   

28. Инсценирование сказки вершки и корешки   

29. Конкурс «Овощной ресторан»   

30. Изготовление книжки «Витаминная азбука»   

31-32 Проект    

33. Подведение итогов. Творческий отчет «Реклама овощей».   

Предполагаемые результаты 2-го года обучения. 

Обучающиеся должны знать: 
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- основные правила питания; 

- важность употребления в пищу разнообразных продуктов; 

- роль витаминов в питании. 

После 2-года обучающиеся должны уметь: 

 - соблюдать гигиену  питания; 

- готовить простейшие витаминные салаты; 

- выращивать зелень в горшочках. 

3-й год обучения 

Содержание Теория Практика 

1. Вводное занятие. Обобщение имеющихся знаний об 

основах рационального питания 

Знакомство с рабочей тетрадью « 

Две недели в лагере здоровья» 

2. Состав продуктов. Беседа «Из чего состоит 

пища».Основные группы 

питательных веществ 

Оформление дневника здоровья. 

Составление меню. Оформление 

стенгазеты «Из чего состоит наша 

пища». 

3. Питание в разное время года Беседа «Что нужно есть в разное 

время года» Блюда национальной 

кухни 

Ролевые игры. Составление меню. 

Конкурс кулинаров. 

4. Как правильно питаться, если 

занимаешься спортом. 

Беседа «Что надо есть, если 

хочешь стать сильнее». Рацион 

собственного питания. 

Дневник «Мой день». Конкурс 

«Мама папа я  - спортивная семья». 

5. Приготовление пищи  Беседа « Где и как готовят пищу» 

Устройство кухни 

Правила гигиены. 

Экскурсия на кухню в школьной 

столовой . Ролевые игры. Конкурс 

«Сказка, сказка, сказка». 

6. В ожидании гостей. Беседа «Как правильно накрыть 

стол» Столовые приборы 

Ролевые игры. Конкурс 

«Салфеточка». 

7. Молоко и молочные продукты Беседа «Роль молока в питании 

детей». Ассортимент молочных 

продуктов. 

Игра -исследование «Это 

удивительное молоко». Игра 

«Молочное меню». Викторина. 

8. Блюда из зерна Полезность продуктов, 

получаемых из зерна. 

Традиционные народные блюда из 

продуктов, получаемых из зерна.  

Ролевые игры. Конкурс 

«Хлебопеки». Праздник «Хлеб 

всему голова». 

9. Проект «Хлеб всему голова»   

10. Творческий отчет.   

Тематическое планирование 

3-й год обучения 

п/п Содержание занятий Всего часов Дата 

1. Введение   

2. Практическая работа.   

3. Из чего состоит наша пища   

4. Практическая работа «еню сказочных героев»   

5. Что нужно есть в разное время года   
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6. Оформление дневника здоровья   

7. Выпуск стенгазеты о составе нашей пищи   

8. Игра «В гостях у тетушки Припасихи»   

9 Конкурс кулинаров   

10 Как правильно питаться, если занимаешься спортом   

11 Составление меню для спортсменов   

12 Оформление дневника «Мой день»   

13 Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья»   

14 Где и как готовят пищу   

15 Экскурсия в столовую.   

16 Конкурс «Сказка, сказка, сказка».   

17 Как правильно накрыть стол.   

18 Игра накрываем стол   

19 Молоко и молочные продукты   

20 Экскурсия на молокозавод   

21 Игра-исследование «Это удивительное молоко»   

22 Молочное меню   

23 Блюда из зерна   

24 Путь от зерна к батону   

25 Конкурс «Венок из пословиц»   

26 Игра – конкурс «Хлебопеки»   

27 Выпуск стенгазеты   

28 Праздник «Хлеб всему голова»   

29 Экскурсия на хлебкомбинат   

30-33 Оформление проекта « Хлеб- всему голова»   

34 Подведение итогов   

Предполагаемые результаты 3-го года обучения должны знать: 

- при недостатке того или иного питательного вещества организм не может справляться с работой; 

- основные отличия рациона питания в летний и зимний периоды; 

- здоровье и внешность человека во многом зависит от него самого; 

- условия хранения продуктов; 

- правила сервировки стола; 

- важность употребления молочных продуктов. 

После третьего года обучения ученики должны уметь: 

- составлять меню; 

- соблюдать правила техники безопасности при использовании кухонных принадлежностей и бытовых 

приборов;  

- различать столовые приборы и столовую посуду, которая используется к завтраку, обеду. 
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4-й год обучения 

Содержание      Теория Практика 

1 Вводное занятие Повторение правил питания Ролевые игры 

2.Растительные продукты 

леса 

Беседа: «Какую пищу можно найти в 

лесу» Правила поведения в лесу. 

Правила сбора грибов и ягод.  

Работа в тетрадях. Отгадывание 

кроссворда. 

Игра « Походная математика» 

Игра – спектакль « Там на неведомых 

дорожках» 

 

3.Рыбные продукты Беседа «Что и как можно 

приготовить из рыбы» Важность 

употребления рыбных продуктов. 

Работа в тетрадях 

Эстафета поваров 

« Рыбное меню» 

Конкурс рисунков « В подводном 

царстве» 

Конкурс пословиц и поговорок» 

 

4.Дары моря Беседа о морепродуктах. Блюда из 

морепродуктов Знакомство с 

обитателями моря. 

Работа в тетрадях. Викторина 

« В гостях у Нептуна» 

5.Кулинарное 

путешествие по России» 

Знакомство с традициями питания 

регионов, историей быта своего 

народа 

Работа в тетрадях 

Конкурс – рисунков «Вкусный 

маршрут» 

Игра – проект « кулинарный глобус» 

6 Рацион питания Рассмотреть проблему «Что можно 

приготовить, если выбор продуктов 

ограничен» 

Работа в тетрадях . 

« Моё недельное меню» 

Конкурс « На необитаемом острове» 

7.Правила поведения за 

столом  

Беседа « Как правильно вести себя  

за столом». Знакомство со 

стихотворением  «Назидание о 

застольном невежестве» 

Работа в тетрадях. 

Сюжетно – ролевые игры. 

8.Накрываем стол для 

родителей 

  

9.Проектная деятельность. Определение тем и целей проектов, 

форм их организации 

Разработка планов работы, 

составление плана консультаций с 

педагогом 

Выполнение проектов по теме 

«___________________________» 

Подбор литературы. 

Оформление проектов. 
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10.Подведение итогов 

работы 

  

Тематическое  планирование 

4-й год обучения 

№ п/п              Содержание занятия Всего часов Дата 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7. 

8 

9 

10 

11. 

12 

13 

14 

15. 

16 

17 

18 

19 

20 

 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28-29 

30-31 

32 

33-34 

Вводное занятие 

Какую пищу можно найти в лесу. 

Правила поведения в лесу 

Лекарственные растения 

Игра –  приготовить из рыбы. 

Конкурсов рисунков»В подводном царстве» 

Эстафета поваров 

Конкурс половиц поговорок  

Дары моря. 

Экскурсия в магазин морепродуктов 

Оформление плаката « Обитатели моря» 

Викторина « В гостях у Нептуна» 

Меню из морепродуктов 

Кулинарное путешествие по России. 

Традиционные блюда нашего края 

Практическая работа по составлению меню 

Конкурс рисунков « Вкусный маршрут» 

Игра – проект « Кулинарный глобус» 

Праздник « Мы за чаем не скучаем» 

Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен 

Составление недельного меню 

Конкурс кулинарных рецептов 

Конкурс « На необитаемом острове» 

Как правильно вести себя за столом 

Практическая работа 

Изготовление книжки « Правила поведения за столом» 

Накрываем праздничный стол 

Проект 

Работа над проектом 

Защита проектов 

Экскурсия на предприятия 

Подведение итогов. Занятие-праздник 

  

 

Планируемые  результаты четвёртого года обучения 

     Ученики должны знать: 

- кулинарные традиции своего края; 

- растения леса, которые можно использовать в пищу; 

- необходимость использования разнообразных продуктов, 

- пищевую ценность различных продуктов. 

          должны уметь: 

- приготовить блюдо, если набор продуктов ограничен, 

- выбирать из набора продуктов наиболее полезные для организма; 

- накрывать праздничный стол. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания  МОУ-ГИМНАЗИИ №15 (далее - Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования, 
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Приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся» (Минпросвещения России, 2020, №172) 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ-ГИМНАЗИИ № 15. 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение обучающимися начальной школы личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально - значимой деятельности. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учителя, классные 

руководители, заместители директора, педагоги дополнительного образования ) могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Программа воспитания — это не перечень обязательных для гимназии мероприятий, а описание 

системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

Программа воспитания МОУ-ГИМНАЗИИ №15  включает четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором кратко 

описана специфика деятельности гимназии в сфере воспитания: информация о расположения 

начальной школы.  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения 

цели. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный 

раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных гимназией задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы гимназии. 

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования», «Работа с родителями»,«Детское 

самоуправление». 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Экскурсии, походы», «Организация предметно-

эстетической среды». 

  Деятельность педагогических работников МОУ-ГИМНАЗИИ №15 в рамках комплекса модулей 

направлена на достижение результатов освоения Основной образовательной программы начального 

образования. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором показано, 

каким образом в начальной школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. 

Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, который дополнен указанием на его 

критерии и способы его осуществления. 

 

РАЗДЕЛ I. «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МОУ-ГИМНАЗИИ №15 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА». 

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения обучающихся, 

живущих в других микрорайонах города. 

 В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей: в соответствии с 

требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным учебным оборудованием учебные кабинеты, 

обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет через подключение Wi-Fi. Необходимые меры 

доступности и безопасности обеспечены в соответствии с нормативными требованиями. 
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 Значимые партнеры школы - это подрядные организации, которые на договорной основе 

обеспечивают охрану и антитеррористическую защищенность здания школы, содержание и 

жизнедеятельность здания, питание в школьной столовой.   МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 заключает договора о 

сетевом взаимодействии с МАОУДО Клинской детской школы искусств имени П.И.Чайковского, 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА», МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ и другими. 

Администрация - квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий опыт 

руководители, педагогический состав -  педагоги с большим опытом педагогической практики и молодые 

педагоги с достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной инициативы.  Педагоги 

- основной источник положительного влияния на детей, грамотно организуют образовательный процесс, о 

чем свидетельствуют позитивная динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого 

образования МОУ-ГИМНАЗИИ № 15. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, компьютерные игры, 

а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять 

развитием и организацией досуга своего ребёнка. 

Оригинальные воспита тельные находки  начальной  школы:  

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на основе 

системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и 

оценочных инструментов; 

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении 

конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по 

развитию школьного уклада; 

3) Практический день как форма организации целенаправленной системной работы по развитию 

проектной деятельности школьников, позволяет интегрировать содержание урочной и 

внеурочной деятельности; 

4) Обеспечение 100% - ного охвата внеурочной деятельностью обучающихся. 

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых основывается 

процесс воспитания в  начальной школе: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в  начальной школе; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников, педагогов и 

родителей; 

- реализация процесса воспитания 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 при активном привлечении родителей 

обучающихся; 

- организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

 

Основные традиции  воспитания  в  МОУ -ГИМНАЗИИ №15:    

- стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые общешкольные дела, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел педагогов и 

школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его растущей роли в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, поощрение 

конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия школьников, их социальной 

активности; 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 
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- ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

РАЗДЕЛ II. «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в 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. 

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. 

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. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации - личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то 

есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие уровням 

начального общего образования: 

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. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с 

их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

 

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, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 
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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. 

Задачи воспитания: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции 

их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

5) способствовать развитию детского самоуправления в начальной школе через внедрение элементов 

ученического самоуправления на уровне классных сообществ; 

6) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

7) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

РАЗДЕЛ III. «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

— инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

— организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, -  вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - 

установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

— проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
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поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

—  сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

— выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

— изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) - с педагогом-психологом гимназии;  

— поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемости и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

— индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют 

свои успехи и неудачи; 

— коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими обучающимися класса. 

 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

— установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 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 обучающимися 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 обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 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 обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 
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— инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает 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. 

 

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

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. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

3.1.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в начальной школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся 1-4 классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность,  

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. Самоуправление в начальной школе осуществляется 

следующим образом: 

На уровне школы: 

- через чередование традиционных поручений (ЧТП), создаваемого для участия каждого школьника по 

вопросам участия в делах гимназии, а также взаимодействие с волонтерами старшеклассниками. 

- через деятельность волонтеров, объединяющих инициативных обучающихся классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 
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коллективов; 

На уровне классов: 

- через деятельность «Совета дела» представляющего интересы класса в общешкольных делах и 

призванного информировать об основных общешкольных делах. 

На индивидуальном уровне: 

- через чередование традиционных поручений (ЧТП), наставничество, вовлечение младших 

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. 

3.1.5. 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 

На групповом уровне: 

•   Управляющий совет гимназии, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы 

и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастерклассы,   

круглые столы с приглашением специалистов; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессионального психолога, врачей, социального педагогав и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций участие 

родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

3.2.  ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в гимназии, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации 

их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в гимназии. Введение ключевых дел в 

жизнь гимназии помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогическими работниками для учеников. Вовлечение обучающихся в 

ключевые общешкольные мероприятия способствует поощрению социальной активности обучающихся, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 
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Воспитательная работа по реализации модуля  

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

 

Вне школы:  

 

 

Ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

Социально - значимые проекты 

Проводимые   вне школы и организуемые совместно с семьями 

обучающихся виды спортивной и творческой деятельности, которые 

открывают возможности для творческой самореализации 

обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

Спортивные состязания, праздники,   

представления 

Посвященные значимым отечественным и международным 

событиям. 

Всероссийские акции 

На уровне школы: 

Ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся 

и педагогических работников знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы начальной школы; 

Общешкольные праздники   

Связанные с переходом обучающихся на следующий уровень 

образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность обучающихся; 

Праздник: «Посвящение в 

первоклассники», «Начальная школа, до 

свидание».   

Активное участие обучающихся и педагогических работников в 

жизни гимназии, защита чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии 

Церемонии награждения (по итогам 

года) 

На уровне классов: 

Реализация общешкольных ключевых дел; Участие школьных классов 

Итоговый анализ общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

Отчетное мероприятие для 

обучающихся, педагогов и родителей 

На уровне обучающихся: 

Вовлечение каждого обучающегося в ключевые дела гимназии (по 

возможности) в качестве ответственного участника в роли: 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

корреспондентов, ответственных 

Распределение и поручение ролей 

обучающимся класса 

 

3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МОУ-ГИМНАЗИИ №15 детские общественные объединения - это 

добровольные и целенаправленные формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 
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объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. Воспитание в детских 

общественных объединениях осуществляется через: 

— утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

— организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей гимназии, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других (такими делами могут являться: посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

и др.); 

— поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ребенка чувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении; 

— участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью обучающихся. 

В МОУ-ГИМНАЗИИ  № 15 действует  детское объединение 

 

№п/п Название Класс Содержание деятельности 

1.  Детское объединение 

«Развиваемся, 

общаемся, играем» 

1-4 Основной целью создания детского объединения 

«Развиваемся, общаемся, играем»   является создание условий для 

социализации личности обучающегося, обеспечение духовного, 

культурного, интеллектуального, личностного роста членов 

объединения, развитие у них творческой инициативы. 

Основными задачами деятельности детского объединения 

«Развиваемся, общаемся, играем»  являются: 

 развитие интеллектуальных способностей; 

 развитие творческих и организаторских способностей 

детей; 

 развитие таких качеств, как милосердие, 

доброжелательность; 

 воспитание нравственной, высококультурной личности; 

 воспитание чувства уважения к общечеловеческим 

ценностям. 

 

 

3.2.3. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся гимназии. 

Воспитательная работа по реализации модуля.  

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Формирование наглядными средствами 

положительных установок обучающихся на учебные 

и внеучебные занятия 

Оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов и т.п.) и их 

периодическая переориентация - Конкурс «Лучший 

класс» 
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Размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

экспозиций для расширения представлений о 

разнообразии эстетического осмысления мира 

Выставки творческих работ обучающихся; 

фотоотчетов об интересных школьных событиях на 

сайте гимназии;  Благотворительная ярмарка 

семейных поделок  для жителей Дома-интерната для 

престарелых 

Проявление фантазии и творческих способностей, 

создающих повод для длительного общения 

классного руководителя со своими обучающимися; 

Совместное благоустройство классных кабинетов 

силами педагогов, обучающихся и их родителей 

Оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий 

Событийный дизайн праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих проектов, 

выставок, собраний и т.п. 

Совместная с обучающимися разработка, создание и 

популяризация особой школьной символики, 

используемой как в школьной повседневности, так и 

в торжественные моменты жизни  гимназии 

Символика класса, элементы школьного костюма и 

т.п. 

Благоустройство различных участков пришкольной 

территории 

Посадка растений «Классная аллея» 

Акцентирование внимания обучающихся 

посредством элементов предметноэстетической 

среды на важных для воспитания ценностях школы, 

ее традициях, правилах. 

Стенды, плакаты, инсталляции 

 

 

3.2.4. Модуль «Волонтерская деятельность» 

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить 

такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную 

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

на внешкольном уровне: 

— посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне; 

— привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям) в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений; 

—участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся; 

на уровне школы: участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями гимназии. 

 

3.2.5. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогут школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. 
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На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. 

Воспитательная работа по реализации модуля.  

Содержание и виды деятельности 

 

Формы деятельности 

 

Организация классными руководителями и 

родителями обучающихся совместных видов 

коллективной познавательной и спортивно - 

оздоровительной деятельности 

 

- Регулярные пешие прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня по городу, в 

городской краеведческий музей, в Дом-

музей П.И. Чайковского, в выставочный зал 

им. Ю. В. Карапаева, на выставки детского 

творчества, на предприятие, на природу; 

Интерактивные занятия, сюжетно - ролевые 

игры с распределением среди обучающихся 

ролей и соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей». 

   

 

Раздел IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания 

и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой гимназии (организованной рабочей 

группы педагогов) с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

МОУ-ГИМНАЗИИ № 15. 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в гимназии, 

являются: 

- принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогическим работникам); 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не количественных его 

показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками); 

- принцип развивающего характера самоанализа (использование результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности); 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся 

(понимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития обучающихся). 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

№ 

п/п 

Направление Критерии Способ 

получения 

информации 

Ответственные Оценочный 

инструментарий 
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1.  Результаты 

воспитания, 

социализации 

и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса 

Педагогическое 

наблюдение (в 

протокол ШМО 

классных 

руководителей - 

наличие проблем) 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Методика Н.П. 

Капустиной 

2.  Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых 

Беседы с 

обучающимися и 

их родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса и 

гимназии. 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители, 

Активные 

родители 

Анкеты (опросы) 

для обучающихся 

и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и личностного развития 

школьников каждого класса.   

2. Анализа воспитательной деятельности педагогов   

3. Управление воспитательным процессом в  начальной школе 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в начальной школе. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в гимназии 

— 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 

ребёнка.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на уровне начального общего образования являются:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

- СанПиН «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса»; 

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

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 без- 

опасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополу- 

чия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне 

начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных учреж- 

дениях, 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 под- 

ростков 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 серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состо- 

яния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а 

также орга- 

низация всей работы по её реализации строятся на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Основная цель программы – сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного 

возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе 

о влиянии 
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на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска 

для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. П.), 

о существовании 

и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, 

об их пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отно- 

шение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных 

ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обра- 

щаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, 

в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Этапы организации работы гимназии по реализации программы 

 Работа гимназии по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному 

направлению, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности эле- 

ментарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы 

образовательного 

учреждения с обучающимися и родителями (законными представителями); 

выделению приоритетов в работе гимназии с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы гимназии. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы гимназии дополнительных образовательных курсов, которые направлены 

на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и 

могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

создание в гимназии общественного совета по реализации Программы, включающего представителей 

администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей 

детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями),  

направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семи- 

наров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической 

литературы; 
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привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

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 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, худо- 

жественной 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 обра 

зования по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 

организована по следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

организация физкультурно-оздоровительной работы;  

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной  безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

образовательного учреждения. 

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 объёму учебной и внеурочной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 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 аудио- 

визуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учёт 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 ограниченными 

возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под строгим контролем 

медицинских работников. 
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Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, здорового 

образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая 

и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная 

работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гиги- 

ены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и вне- 

урочной 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, деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны 

природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные 

игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. П.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

организацию занятий по лечебной физкультуре; 

организацию часа активных движений (динамической пау- 

зы) между 3-м и 4-м уроками; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повы- 

шению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание усло- 

вий для их эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. П.). 

Реализация дополнительных образовательных курсов, 

направленных на повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической 

культуры и охра- 

ны здоровья, предусматривает:  

внедрение в систему работы гимназии дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и без- 

опасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

организацию в гимназии кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. 

П. 

В качестве  курсов внеурочной деятельности в гимназии используются курсы: 

 «Юный эколог», направленный на экологическое просвещение младших школьников, 

выработку у них правил общения 

человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного 

поведения в школе и дома. 

 «Правильное питание», направленный на формирование у детей основ культуры питания, как 

составляющей здорового образа жизни. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. П.; 

приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вред- 

ных привычек и т. П. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения включает: 
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- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

- оснащённость кабинетов, спортплощадки необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учитель-логопед, учитель 

физической культуры, педагог-психолог, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию образовательного 

учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В гимназии работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное и внеурочное 

время.  

   Расписание столовой с 9.00.ч. до 17.00ч. 

   Категории обучающихся получающих двухразовое бесплатное питание:  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

 

Дети из малообеспеченных многодетных семей имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей 

Дети из малообеспеченных семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, 

установленного по г. Клин. 

Дети из неполных семей, если родитель (законный представитель) является инвалидом I-II группы или 

признан безработным в установленном порядке. 

Дети, оба родителя которых являются инвалидами 

 

Дети, жизнедеятельность которых нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи 

 

 

Гимназия располагает спортивной площадкой,   столовой на 100 посадочных мест, библиотекой с 

книжным фондом – книг брошюр, журналов, медицинским кабинетом для оказания экстренной медицинской 

помощи. Уроки физической культуры проводятся в спортивном зале и площадке. 

В школе работает медицинский кабинет.  

Часы работы  8.30 ч- 16.00.ч  

Оказывает мед процедуры: 

 медицинские осмотры, в том числе углубленные медицинские осмотры; 

 вакцинация, 

 оказание первой медицинской помощи; 

 профилактика заболеваний 

2. Рациональная организация учебной, внеучебной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Рациональная организация учебной, внеучебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения 

и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

- ... соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 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; 

- ... индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования; 
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- ... ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под строгим контролем 

медицинских работников. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря    систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения 

эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки:  

-дозировка домашних заданий по плану внутришкольного конроля; 

-оптимизация учебной нагрузки; 

-поведение тематических педагогических советов; 

-заседаний МО; 

-использование здоровьесберегающих технологий; 

-занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся.  Используемые в школе учебно-методический комплексы   

содержат материал для регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений 

на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, 

в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности 

в приобретении, расширении знаний и способов действий. Достижению личностных результатов способствует 

тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего 

мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности реализуется  с помощью предметов УМК для начальной школы.  

Система учебников  формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни (с этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы).  Их содержание направлено на обсуждение с детьми  

проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша 

безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему 

учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему 

нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

При выполнении  упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают вопросы внешнего облика 

ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют  

разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 

вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках 

обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество информации, направленной на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие 

интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? , подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются 

вам лучше других.  

Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с 

понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite 

mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в 

городе Сочи? Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта 

летние, а какие зимние?  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, природы проходит через 

содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и 

польза образования», «Ислам и наука» («Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» («Основы 
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буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» («Основы православной 

культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал  способствует выработке установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по 

освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды 

и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы для создания обучающимися 

мини – проектов по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал 

для организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков. 

 

В гимназии строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств, интерактивной доски, DVD, телевизоров, музыкальных центров, 

видеопроекторов.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития 

обучающихся: темпа развития и темп деятельности.  Учтены психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи 

и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

·полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях 

и т. П.); 

·рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на уровне начального общего образования; 

· ·организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

·организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

·регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т. П.); 

- не менее 30 % курсов двигательной активности во внеурочной деятельности. 

 

4. Реализация дополнительных образовательных программ  

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. П.; 

- создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, 

обучающихся старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих 

школьную программу «Здоровый ребенок»». 

 Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- факультативные занятия; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.; 

- организацию дней здоровья. 

В гимназии созданы и реализуются дополнительные образовательные программы,   направленные на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

Традиционные спортивные мероприятия: эстафета «Золотая осень», веселые старты «На призы Деда 

Мороза», «Дни здоровья»  и т. Д. 
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Совместная работа с Ледовым дворцом им. В. Харламова, спортивным клубом «Лидер», спортивной 

школой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т.д.; 

- рекомендации для родителей (законных представителей) по чтению необходимой научно-методической 

литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ 

–  создание условий 

для эффективной 

организации 

образовательного 

процесса 

- Выявление категорий 

детей, нуждающихся в 

бесплатном питании. 

- Витаминизация 

блюд. 

- Приобретение 

различных видов 

спортивного 

оборудования  

- Наличие в штате 

педагога-психолога, 

учителей 

физкультуры, мед. 

Работников, 

преподаватель-

организатор ОБЖ. 

Сентябрь 

Постоянно 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

Рациональная 

организация учебной, 

внеучебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся –

повышение 

эффективности 

учебного процесса 

- Проведение 

тематических 

педсоветов по 

вопросам 

нормирования 

домашней работы 

обучающихся. 

- Замеры объёма 

времени, 

расходуемого 

обучающимися на 

выполнение тех или 

иных заданий. 

- Работа в классах 

строится на основе 

УМК, система 

которых формирует 

установку 

школьников на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни ( «Школа 

2100»). 

- Режим 

использования ТСО 

и компьютерной 

техники на уроке. 

- Проведение 

психологических 
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тренингов для 

учителей по 

вопросам 

индивидуального 

подхода к 

обучающимся. 

- Разработка 

разноуровневых 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

- Создание ситуаций 

выбора 

обучающимися 

заданий, форм их 

представления и т.п. 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы –обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима 

обучающихся, 

сохранение и 

укрепление здоровья 

детей и 

формирование 

культуры здоровья 

- «Весёлые старты». 

- Спартакиады. 

- Оздоровительные 

минутки на уроках. 

- Ритмические паузы 

на переменах. 

- Кругосветка «Будь 

здоров!» 

- «Дни здоровья». 

- Игра-путешествие 

«Я здоровье берегу – 

сам себе я помогу!» 

- Театрализованное 

представление 

«Откуда берутся 

грязнули?» 

- Тренинг безопасного 

поведения «Почему 

вредной привычке 

ты скажешь «нет»?» 

  

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ –

формирование 

ценности здоровья и 

ЗОЖ у детей 

- Реализация спец. 

Курса «Правильное 

питание» (на основе 

программ «Разговор о 

правильном питании», 

«Полезные 

привычки»). 

- Работа спортивных 

кружков 

  

Просветительская 

работа с родителями 

–объединение усилий 

для формирования 

ЗОЖ у обучающихся 

- Лекции, семинары, 

консультации для 

родителей по 

различным вопросам 

роста и развития 

ребёнка, его здоровья 

(«Почему дети и 

родители не всегда 

понимают друг 

друга?», «Как 

доставить радость 

маме?», «Агрессивные 
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Оценка эффективности реализации программы 

Критерии и показатели эффективности деятельности гимназии: 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости её коррекции в гимназии проводится  систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

 аналитические 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; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в гимназии, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт гимназии обобщённых 

данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, 

здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 

высокая рейтинговая оценка деятельности гимназии по данному направлению в муниципальной или 

региональной системе образования; 

отсутствие нареканий к качеству работы гимназии со стороны органов контроля и надзора, органов 

управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показателем 

высокого уровня; 

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для 

родителей (законных представителей). 

 

дети. Причины 

детской агрессии», 

«Утомляемость 

ребёнка и как с ней 

бороться», «Вредные 

привычки – 

профилактика в 

раннем возрасте» и 

т.п.). 

- Рекомендации  

родителям 

необходимой 

научно-

методической 

литературы. 

- Совместные 

праздники для детей 

и родителей по 

профилактике 

вредных привычек  

(«Папа, мама, я – 

спортивная семья», 

«Самая спортивная 

семья»,  «Вперёд, 

отцы! Вперёд, 

мальчишки!», 

«Вредная привычка: 

быть или не быть?», 

«А мой папа не 

курит!»  и т.п.). 
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Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Состояние здоровья обучающихся выявляется и оценивается с помощью утреннего фильтра, мониторинга, 

родителей , детей                    изучение листков 

здоровья и рекомендаций врача, анализы заболеваемости. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения 

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 оздоровительной направленности.   

 

 Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы формирования здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ 

–  создание условий 

для эффективной 

организации 

образовательного 

процесса 

- Выявление категорий 

детей, нуждающихся в 

бесплатном питании. 

- Витаминизация 

блюд. 

- Приобретение 

различных видов 

спортивного 

оборудования  

- Наличие в штате 

педагога-психолога, 

учителей 

физкультуры, мед. 

Работников, 

преподаватель-

организатор ОБЖ. 

Сентябрь 

Постоянно 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

Рациональная 

организация учебной, 

внеучебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся –

повышение 

эффективности 

учебного процесса 

- Проведение 

тематических 

педсоветов по 

вопросам 

нормирования 

домашней работы 

обучающихся. 

- Замеры объёма 

времени, 

расходуемого 

обучающимися на 

выполнение тех или 

иных заданий. 

- Работа в классах 

строится на основе 

УМК, система 

которых формирует 

установку 

школьников на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни ( «Школа 

2100»). 

- Режим 

использования ТСО 

и компьютерной 

техники на уроке. 
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- Проведение 

психологических 

тренингов для 

учителей по 

вопросам 

индивидуального 

подхода к 

обучающимся. 

- Разработка 

разноуровневых 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

- Создание ситуаций 

выбора 

обучающимися 

заданий, форм их 

представления и т.п. 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы –обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима 

обучающихся, 

сохранение и 

укрепление здоровья 

детей и 

формирование 

культуры здоровья 

- «Весёлые старты». 

- Спартакиады. 

- Оздоровительные 

минутки на уроках. 

- Ритмические паузы 

на переменах. 

- Кругосветка «Будь 

здоров!» 

- «Дни здоровья». 

- Игра-путешествие 

«Я здоровье берегу – 

сам себе я помогу!» 

- Театрализованное 

представление 

«Откуда берутся 

грязнули?» 

- Тренинг безопасного 

поведения «Почему 

вредной привычке 

ты скажешь «нет»?» 

  

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ –

формирование 

ценности здоровья и 

ЗОЖ у детей 

- Реализация спец. 

Курса «Правильное 

питание» (на основе 

программ «Разговор о 

правильном питании», 

«Полезные 

привычки»). 

- Работа спортивных 

кружков 

  

Просветительская 

работа с родителями 

–объединение усилий 

для формирования 

ЗОЖ у обучающихся 

- Лекции, семинары, 

консультации для 

родителей по 

различным вопросам 

роста и развития 

ребёнка, его здоровья 

(«Почему дети и 

родители не всегда 

понимают друг 

друга?», «Как 
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доставить радость 

маме?», «Агрессивные 

дети. Причины 

детской агрессии», 

«Утомляемость 

ребёнка и как с ней 

бороться», «Вредные 

привычки – 

профилактика в 

раннем возрасте» и 

т.п.). 

- Рекомендации  

родителям 

необходимой 

научно-

методической 

литературы. 

- Совместные 

праздники для детей 

и родителей по 

профилактике 

вредных привычек  

(«Папа, мама, я – 

спортивная семья», 

«Самая спортивная 

семья»,  «Вперёд, 

отцы! Вперёд, 

мальчишки!», 

«Вредная привычка: 

быть или не быть?», 

«А мой папа не 

курит!»  и т.п.). 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Концептуальный модуль 

 Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ослабленным здоровьем, выявление детей с трудностями в адаптации, группы 

«риска» в освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана 

решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными принципами содержания программы 

корректирующей работы в образовательном учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; 

системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – 

психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по 

проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей с ослабленным 

здоровьем,  детей с особыми образовательными потребностями.  

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья, детей с особыми образовательными потребностями; 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ослабленным здоровьем, группы «риска»; 
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 создание условий, способствующих освоению детьми с ослабленным здоровьем, группы «риска» 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ослабленным здоровьем с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с ослабленным здоровьем; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и 

получения дополнительных образовательных корректирующих  услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ослабленным здоровьем и 

формирования здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей с 

ослабленным здоровьем по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа корректирующей работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ослабленным здоровьем, 

трудностями в адаптации, группы «риска» проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

 корректирующе-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ослабленным здоровьем, группы «риска», с трудностями в адаптации в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ослабленным здоровьем, группы «риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ослабленным здоровьем, с 

трудностями в адаптации. Группы «риска» проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития 

 ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь Классный руководитель 

Медицинский работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся 

в 

специализиров

анной помощи 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  
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Формирование 

характеристик

и 

образовательно

й ситуации в 

ОУ 

Углубленная  

диагностика 

детей с группы 

«риска» 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностическ

ой информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностическ

их «портретов» 

детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами (Речевой 

карты, протокола 

обследования)  

сентябрь Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Проанализиро

вать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальна

я 

корректирующ

ая программа, 

соответствующ

ая 

выявленному 

уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

корректирующей 

программы 

До 10.10 Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованно

сти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; 

уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованно

сти ребенка, 

умении 

учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивнос

ть, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь – 

октябрь 

 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-предметник 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ослабленным 

здоровьем, группы «риска». 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичнос

ть 

в течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 
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Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ослабленным 

здоровьем, 

группы «риска» 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную программу 

по предмету. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом 

и индивидуальную 

воспитательную программу 

для детей с ослабленным 

здоровьем, группы «риска». 

Разработать план работы с 

родителями по 

формированию толерантных 

отношений между 

участниками 

образовательного процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

Сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Обеспечить 

психологическо

е и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с 

ослабленным 

здоровьем, 

группы «риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

корректирующей работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

корректирующих занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

 

 

 Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ослабленным 

здоровьем, группы «риска». 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных программ  

 

 

В течение 

года 

Медицинский 

работник  

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ослабленным 

здоровьем, группы «риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

 в течение года) 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников  

1. Рекомендации, 

приёмы, 

Индивидуальные, 

групповые, 

По отдельному  

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – логопед 
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упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

тематические 

консультации 

 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному  

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 

родителей по 

вопросам выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному  

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам  образования со всеми 

участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы  

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность  

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

 

Организация 

работы  семинаров, 

тренингов, Клуба и 

др.  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному  

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Учитель – 

дефектолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному  

плану-графику 

 

 

 

 

 

  

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Учитель – 

дефектолог 
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Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

другие 

организации  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план и учебно-календарный график 

 

Учебный план для 1-4 классов разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 

(ред.  от 31.12.2015г.) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. №1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6.10.2009г. №373» (для 1-4 классов); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  28.12.2018г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. N 345» 

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 

г. N 345" 

 Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015г. №1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. 

№373»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 18.12.2020 №61573) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил  СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19)», зарегистрирован 03.07.2020г. № 58824; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 № 10 « О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 « 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения  новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16», зарегистрирован 

29.03.2021№62900; 
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 Закон Московской области от 27.07.2013г. №94/2013-ОЗ «Об образовании» (принят 

постановлением Мособлдумы от 11.07.2013г. №17/59-П); 

 Закон Московской области от 29.11.2019г. №211/2019-ОЗ «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях 

в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 

2019 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов» (принят постановлением Мособлдумы от 17.10.2019г. 

№14/96-П); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (Реестр 

примерных основных общеобразовательных программ, одобрена решением от 08.04.2015г.); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (Одобрена 

решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. №08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 Дополнение к письму Министерства образования Московской области  от 27.06.2017г. исх-

8958/09о «Информация по реализации предметов духовно-нравственной направленности в рамках ФГОС 

общего образования: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Духовное краеведение Подмосковья» от 30.08.2017г. Исх-12268/09о.; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования” 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 30.04.2021 АН-720/09 «О подготовке к началу 

учебного года»; 

 Письмо Министерства образования Московской области от  04.06-2021 № Исх.-10494/1б-l5к;  

 Устав образовательной организации; 

Учебный план для 1-4-х классов состоит из двух частей - обязательной части и  части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей: 

 Русский язык и литературное чтение : Русский язык, Литературное чтение; 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке: Родной язык(русский), Литературное чтение на 

родном языке (русском); 

 Иностранный язык: Иностранный язык (английский) со 2 класса; 

 Математика и информатика : Математика; 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир): Окружающий мир; 

 Основы религиозной культуры и светской этики: Основы религиозной культуры и светской этики в 4 

классе; 

 Искусство: Музыка, Изобразительное искусство; 

 Технология: Технология; 

 Физическая культура: Физическая культура. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности, дорожной грамотности. Изучение правил дорожного 

движения также предусмотрено во внеурочной деятельности отдельным курсом «Дорожная азбука» (авт. Н.Ф. 

Виноградова). 

Учебный предмет «Иностранный язык(английский)» изучается со 2-го класса 2 часа в неделю и 

предусматривает деление на 2 группы при наполняемости класса не менее 25 человек. 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», направленные на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются с 1-го класса в качестве учебного модуля  в 

рамках учебного предмета «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» в 1-4-х классах представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (комплексная программа В.И.Ляха) – 2 часа. 
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Домашние задания в 1-х классах не задаются. Объём домашних заданий во 2-4-х классах  до 1,5 часов. 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

2. Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

3 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский)  
0,5 0,5 0,5 0,5 

4. Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

5. Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

- 2 2 2 

6. Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 

7. Обществознан

ие и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 

8. Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

- - - 1 

9.  

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

10. Изобразительн

ое искусство 
1 1 1 1 

11. Технология Технология 1 1 1 1 

12. Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 

 Итого 20 22 22 22 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 

 Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОДОВОЙ 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

2. Литературное 

чтение 
132 136 136 102 

506 

3 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский)  
16 17 17 17 

67 

4. Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

16 17 17 17 

 

67 

5. Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 68 68 68 

 

204 

6. Математика и 

информатика 

Математика 
132 136 136 136 

540 

7. Обществознан

ие и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
66 68 68 68 

 

270 

8. Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

- - - 34 

 

34 

9.  

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

10. Изобразительн

ое искусство 
33 34 

34 34 135 

11. Технология Технология 33 34 34 34 135 

12. Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
66 68 68 68 

270 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 

 

135 

 

 ИТОГО 693 782 782 782 3039 

 

 

Учебно-календарный график 
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В начальной школе 5-дневная учебная неделя, при продолжительности уроков: 

 В 1-х классах – 35 минут(1 полугодие), 45 минут (2 полугодие); 

 Во 2-4-х классах – 45 минут; 

 Продолжительность малых перемен не менее 10 минут, 2 большие по 20-30 минут.  

В 1-х классах необходимым условием является проведение динамической паузы для снятия физической 

напряжённости обучающихся не менее 40 минут.  

Учебный год делится на триместры (чередование 5-6 недель). 

 Продолжительность каникул в начальной школе строится с учётом графика триместровых каникул. 

Продолжительность учебного года составляет в 1-х классах-33недели, во 2-4 классах – 34 недели. 

Промежуточная аттестация – это механизм контроля результатов освоения обучающимися всего объема или 

части учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы (ч. 1 ст. 58 Федерального 

закона № 273- ФЗ), учитывают текущие отметки обучающихся. Периодичность, формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации устанавливается положением гимназии. Во 2- 4 классах 3 раза в течение учебного 

года (в конце каждого триместра). 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Внеурочная деятельность в гимназии организуется в соответствии с ФГОС для развития личности 

обучающихся по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное: 

 спортивно-оздоровительное (формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, к 

здоровью); 

 духовно-нравственное (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека); 

 социальное (формирование ценностного отношения к труду, стремление к познанию истины, 

целеустремлённости, настойчивости, бережливости, умения общаться и жить в социуме); 

 общеинтеллектуальное (воспитание стремления к познанию, развитие интеллектуальных и 

лингвистических способностей, так как изучение иностранного языка и культуры народов – 

носителей языка выступают в качестве одного из важных средств обучения, воспитания и развития 

обучающихся гимназии); 

 общекультурное (воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об культуре, эстетических идеалах и ценностях). 

Приоритетная задача современной школы: создание необходимых и полноценных условий для личностного 

развития каждого ребенка, поэтому основными целями внеурочной деятельности  являются создание условий 

для достижения обучающихся необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности с сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

          Внеурочная деятельность - неотъемлемая часть образовательного процесса в гимназии, позволяющая 

реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта в полной мере. 

Особенностями данного компонента образовательного процесса являются предоставление обучающимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а так же самостоятельность 

образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием: 

на уровне начального общего образования: «Хореография», «Оздоровительная гимнастика», «Я – 

гражданин России», «Народная культура», «Дорожная азбука», «Юный эколог», «Финансовая грамотность»,  

«Игровой английский», «Информатика», «Логика», «Малая академия наук», «Правильное питание», 

«Ритмика», «Танцевальная мозаика», «Народное музыкальное творчество», «Музыкальная литература», 

«Слушание музыки и музыкальная грамота», «Лепка», «Прикладное творчество», «Беседы об искусстве», 

«Основы изобразительной грамотности», «Сольфеджио», «Хор», Фольклорный ансамбль». 

План внеурочной деятельности позволяет проследить логику построения траектории развития 

обучающихся по всем пяти направлениям с 1 по 11 классы. 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

чтения, клубы, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

работа ученических сообществ. 

Направления представлены отдельными курсами. 

Курсы, рассчитанные на несколько лет обучения, повышают уровень сложности изучаемого 

материала с каждым последующим годом. 
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Спортивно-оздоровительное направление 

Начальное общее образование 

 «Хореография» (1-4 классы) 

Цель: изучение истории танцевальной культуры, основ актерского мастерства, развитие чувства ритма, 

музыкальности детей, моторно-двигательной памяти; формирование художественного вкуса; обучение 

танцевальному искусству, основываясь на программных движениях. (100 % двигательной активности). 

 

 «Оздоровительная гимнастика» (1-4 классы) 

   Цель: формирование ценностного отношения детей к здоровью и здоровому образу жизни, увеличение 

уровня двигательной активности, овладение упражнениями оздоровительного характера; практическое 

применение гимнастики, формирование правильной осанки, изучение комплексов физических упражнений с 

оздоровительной направленностью, обучение диафрагмально-релаксационному дыханию.  (100 % 

двигательной активности). 

 «Ритмика» (И класс) 

Цель: приобщение детей к танцевальному искусству, развитие их художественного вкуса и физического 

совершенствования, формирование необходимых двигательных навыков, развитее музыкального слуха и 

чувство ритма способствовать всестороннему развитию и раскрытию творческого потенциала; 

способствовать развитию эстетического чувства и художественного вкуса. 

  

 «Танцевальная мозаика» (И класс) 

 Цель: изучение истории танцевальной культуры, основ актерского мастерства, развитие чувства ритма, 

музыкальности детей, моторно-двигательной памяти; формирование художественного вкуса; обучение 

танцевальному искусству, основываясь на программных движениях. (100 % двигательной активности). 

 

Духовно-нравственное направление 

Начальное общее образование 

 «Я – гражданин России» (1-4 классы) 
Цель: знакомство обучающихся с важнейшими событиями становления Российской государственности, 

формирование у обучающихся представления о месте и роли Российского государства в мировой истории, 

о политическом устройстве России, об институтах государства, их роли в жизни общества, о важнейших 

законах нашей страны; 

расширение кругозора обучающихся, формирование гражданско-патриотического сознания, нравственных 

позиций и самоопределения на основе расширения и систематизации общественно значимых преставлений 

ребенка о нашем далеком и недавнем прошлом, о социальном начале человека. (70-80% двигательной 

активности). 

 «Народная культура» (1-4 классы) 
Цель:  Курс углубляет и расширяет знания детей о родной стране, ее территории, национальном и 

религиозном разнообразии народов России и особенностях народных традиций, обычаев, наших праздниках. 

Уже в начале курса определяется позиция гражданина своей страны, причастного к ее настоящему, 

защищенного правами и имеющего определенные обязанности. Ценностная  ориентация человека испокон 

веков была неразрывно связана с культурой народа, воплотившей идеалы, верования не только в словесном и 

художественном творчестве, но и в жизненном укладе, быте, календаре. 

Изучение данного курса, направленного на формирование у детей нравственных норм, основанных на 

изучении основ народной культуры, предполагает ознакомление с символикой и атрибутикой обряда, работу 

по осмыслению народных традиций, способствующую пониманию специфики менталитета россиян, что 

способствует формированию активной гражданской позиции (70 % двигательной активности). 

 «Народное музыкальное творчество» (И класс) 

Цель: развитие познавательного интереса к традиционной народной культуре, современной русской и 

зарубежной музыке; включение обучающихся в познавательную деятельность; приобретение музыкально-

теоретических знаний по вокалу, фольклору, классической музыке, развитие хоровых навыков, организация 

содержательного обучающего досуга; формирование общественной активности личности, гражданской 

позиции, духовно-нравственного потенциала личности, общей культуры; формирование потребности в 

самопознании и самореализации личности, в развитии творческой активности. 

 «Музыкальная литература» (И класс) 

Цель: формирование первичных представлений о роли музыки в литературе, ее роли в духовно-нравственном 

развитии человека, формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению, исполнение вокально-хоровых произведений, знакомство с элементами музыкальной 

грамоты.   
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Социальное направление 

Начальное общее образование 

 «Юный эколог» (1-4 классы) 
Цель: формирование у ребенка осознанно-нравственного отношения к природным явлениям и объектам, 

которые окружают его и с которыми он знакомится в детстве, участие в экологических акциях, защита 

экологических проектов, проведение опытов и практических работ, изготовление поделок из природных 

материалов, экскурсии и прогулки на природу, практические занятия с элементами игр.  (70-90% двигательной 

активности). 

 «Дорожная азбука» (1-4 классы) 

Цель: Проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему сохраняет свою актуальность. 

Программа составлена для того, чтобы дети успешно усвоили правила дорожного движения, узнали историю 

возникновения правил дорожного движения, смогли ориентироваться в дорожных ситуациях, на практике 

применяли свои знания. Работая над программой, учитываются требования регионального стандарта, 

рекомендации работников ГИББД, интересы детей, возрастные особенности (70-90 % двигательной 

активности). 

 «Финансовая грамотность» (1-4 классы) 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы обучающихся 2– 4 классов 

в сфере экономики семьи. 

Целью изучения курса «Финансовая грамотность» являются развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье, 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в 

области экономики семьи. 

 

 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Начальное общее образование 

 «Игровой английский» (1-4 классы) 
Цель:  По запросу социума, выявленного в результате анкетирования родителей, в 1-х классах введён курс 

раннего изучения английского языка. Основная цель  – в игровой форме сформировать навыки аудирования и 

говорения. Устное выполнение упражнений, ролевые игры, песни, стихи обеспечивают обучающимся 

возможность применения усваиваемого материала в речи и облегчает в дальнейшем чтение и письмо, 

соответствует принципам гуманитарного образования гимназии (60-80 % двигательной активности). 

  «Малая академия наук» (1-4 классы) 

Цель: курс способствует развитию познавательной активности младших школьников, их творческих 

способностей через приобщение к проектно- исследовательской деятельности, формированию информационной 

грамотности обучающихся на основе самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира и 

научного знания, что способствует интеллектуальному, логическому развитию обучающихся. Работа в команде 

даёт первые навыки исследовательской деятельности, умению работать в команде, раскрытию способностей и 

поддержка одаренности детей (60-70% двигательной активности). 

 «Логика» (1-4 классы) 

Цель: развитие познавательных способностей обучающихся на основе системы развивающих знаний, развитие 

мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные 

выводы, развитие психических, познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного 

восприятия и воображения. 

 «Информатика» (1-4 классы) 

Цель: формирование у младших школьников первоначальных представлений о свойствах информации; 

знакомство с компьютером; развитие способностей строить модели решаемых задач; освоение знаний, 

составляющих основу информационной культуры; воспитание интереса к информационной и 

коммуникационной деятельности; этических норм работы с информацией, бережного отношения к техническим 

устройствам. 

 

Общекультурное направление 

 «Правильное питание» (1-4 классы) 
Цель: Правильное питание — одно из главных условий сохранения здоровья. Вот почему так важно уже 

с раннего возраста формировать у ребенка полезные привычки и навыки, которые помогут ему вырасти 

здоровым и успешным. Необходимость курса «Правильное питание» вызвана и тем, что отсутствие культуры 

питания у детей, умение правильно вести за столом, ведёт к ухудшению их здоровья (60-70 % двигательной 

активности). 



524 
 

 «Слушание музыки и музыкальная грамота»(И) 

Цель: формирование музыкальной культуры обучающегося, накопление слухового опыта, воспитание 

музыкального вкуса, формирование потребности познавательной деятельности и расширение кругозора 

детей, восприятие музыкальных образов и формирование представлений об основах музыкального искусства; 

развитие музыкальных способностей; обучение основам музыкальной грамоты; знакомство с особенностями 

музыки; воспитание эстетического чувства и художественного вкуса. 

 «Лепка» (4И класс) 

Цель: ознакомление со способами деятельности – лепка игрушки, барельеф, скульптура; 

овладение основами, умениями работы из целого куска, из отдельных частей создание образов; формирование 

способности к творческому раскрытию, самостоятельности, саморазвитию; обогащение знаний детей через 

изучение декоративно-прикладного искусства – лепки из теста и пластилина; овладение умениями применять 

в дальнейшей жизни полученные знания. 

 «Прикладное творчество»(И класс) 

Цель:   овладение   навыками художественного мастерства; знакомство с основами материаловедения и 

цветоведения, овладение  первоначальными   знаниями  о вязании, лоскутной технике, моделировании 

одежды для куклы;  умение шить красиво; развитие творческих способностей, памяти, мышления; развитие 

положительных эмоции и волевых качеств; развитие моторики рук, глазомера. 

 «Беседы об искусстве»(И класс) 

Цель: развитие навыков восприятия искусства; развитие способности понимать главное в произведениях 

искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с 

собственным жизненным опытом; знакомство с особенностями языка различных видов искусства; обучение 

специальной терминологии искусства; формирование первичных навыков анализа произведений искусства; 

формирование у детей проектного мышления; формирование опыта разговорной речи, умений вести диалог 

и рассуждать вслух, учиться делать аргументированные выводы; 

 «Основы изобразительной грамотности»(И класс) 

Цель: формирование навыков грамотной и осознанной компоновки рисунка; обучение  выразительному и 

грамотному рисованию с натуры, по образцу, по памяти; умение  анализировать формы предметов, т.е. 

передавать характерные особенности формы и цвета предмета; формирование умения и навыка работы 

живописными и графическими материалами; приучить работать в определенной последовательности: от 

общего – к частному; умение применять нестандартные приемы и решения в реализации творческих идей. 

 «Сольфеджио» (И класс) 

Цель: обучение детей нотной грамоте;  развитие музыкального слуха и музыкальной памяти; достижение 

координации слуха и голоса; расширение музыкального кругозора; выявление творческого потенциала у 

детей и его развитие. 

 «Хор»(И класс) 

Цель: овладение  необходимыми теоретическими основами музыкальной грамоты - знание основных 

элементов музыкальной речи, знание основной музыкальной терминологии; формирование основных 

вокально - хоровых навыков; формирование  умения петь по хоровой партитуре; формирование умения 

самостоятельно разучивать вокально-хоровые партии. 

 «Фольклорный ансамбль» (И класс) 

Цель: получение обучающимися необходимых знаний об аутентичных народных традициях и песенной 

культуре; развитие у обучающихся музыкальных способностей (слуха, чувства ритма, музыкальной памяти); 

обучение вокально-певческим навыкам, присущим народной манере исполнения, а также навыкам 

импровизации; освоение обучающимися навыков и умений ансамблевого и сольного пения. 

Программы курсов внеурочной деятельности основываются на следующих принципах: 

1. Гуманистических начал (доброжелательное, уважительное отношения к каждому воспитаннику, 

понимание и принятие его своеобразия, позитивные отношения к себе и окружающим); 

2. Единство и неразрывность воспитания, обучения, развития (в любом деле, занятии присутствуют и 

воспитание, и обучение, и предпосылки для развития личности ребенка); 

3. Учет индивидуально-возрастных особенностей (каждый ребенок уникален, ему свойственны 

индивидуальные черты, но есть типичные особенности, обусловленные возрастом, знание их позволяет 

грамотно выстраивать отношения, отбирая эффективные методы и приемы); 



525 
 

4. Личностно-ориентированный подход (создание благоприятных условий для личностного роста ребенка, 

раскрытие и реализация его потенциала); 

5. Практико-деятельностный подход (знания и умения лучше усваиваются в практике, в условиях, когда 

ребенок действует самостоятельно, во взаимодействии с кем-либо). 

Данные программы содействуют более гармоничному развитию воспитанников, предоставляя широкие 

и разнообразные возможности для их положительной социализации в обществе. 

Внеурочные занятия в гимназии - уникальная возможность для содержательного и неформального 

общения детей между собой. Этому способствует организация коллективных обсуждений прочитанного, 

увиденного, услышанного, диспуты; решение проблемных ситуаций; анализ выступлений и докладов; 

познавательные игры; выполнении различных групповых заданий. Таким образом, школьники приобретают 

коммуникативные навыки, учатся дискутировать, работать сообща. Они овладевают социальными умениями, 

учатся уважать друг друга. Формы и методы организации и проведения внеклассных мероприятий достаточно 

разнообразны и современны.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 10 часов в каждом классе.  

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

№ п/п Направление Название курса Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

1. Спортивно-оздоровительное Хореография 1 1 1 1 

2. Оздоровительная гимнастика 1 1 1 1 

6. Духовно-нравственное Я-гражданин России 1 1 1 1 

7. Народная культура 1 1 1 1 

8. Социальное Дорожная азбука 1 1 1 1 

9. Юный эколог* 1 1 1 1 

  Финансовая грамотность 1 1 1 1 

10. Общеинтеллектуальное Игровой английский 1 1 1 1 

 Информатика* 1 1 1 1 

11. Логика 1 1 1 1 

12. Малая академия наук 1 1 1 1 

13. Общекультурное Правильное питание* 1 1 1 1 

  Итого 10 

 

10 10 10 

 

*Курс по выбору участников образовательных отношений 

 

Классы искусства 

  Направление Название курса Количество часов в 

неделю 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОДОВОЙ 

№ 

п/п 

Направление Название курса Количество часов в 

неделю 

Всего 

1 2 3 4 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Хореография 1 1 1 1 135 

2. Оздоровительная 

гимнастика 

1 1 1 1 135 

6. Духовно-нравственное Я-гражданин России 1 1 1 1 135 

 1 2 3 4 

1.  Спортивно-

оздоровительное 

Хореография   1  

2.  Оздоровительная гимнастика 1 1  1 

3.  Ритмика  2   

4.  Танцевальная мозаика  2   

5.  Духовно-нравственное Я – гражданин России 1 1 1 1 

6.  Народное музыкальное творчество   1  

7.  Музыкальная литература 1    

8.  Народная культура 1  1 1 

9.  Социальное Дорожная азбука 1 1 1 1 

10.  Общеинтеллектуальное Игровой английский 1 1 1 1 

11.  Логика 1 1 1 1 

12.  Общекультурное Слушание музыки и музыкальная 

грамота 

 1 1  

13.  Лепка    1 

14.  Прикладное творчество    1 

15.  Беседы об искусстве    1 

16.  Основы изобразительной грамотности    1 

17.  Сольфеджио 1,5  1  

18.  Хор 1,5    

19.  Фольклорный ансамбль   1  

   Итого 10 10 10 10 
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7. Народная культура 1 1 1 1 135 

8. Социальное Дорожная азбука 1 1 1 1 135 

9. Юный эколог* 1 1 1 1 135 

  Финансовая грамотность 1 1 1 1 135 

10. Общеинтеллектуальное Игровой английский 1 1 1 1 135 

 Информатика* 1 1 1 1 135 

11. Логика 1 1 1 1 135 

12. Малая академия наук 1 1 1 1 135 

13. Общекультурное Правильное питание* 1 1 1 1 135 

  Итого 10 

 

10 10 10 1350 

*Курс по выбору участников образовательных отношений 

Классы искусства 

  Направление Название курса Количество часов в 

неделю 

Всего 

 1 2 3 4 

1.  Спортивно-оздоровительное Хореография   1  135 

2.  Оздоровительная 

гимнастика 

1 1  1 135 

3.  Ритмика  2   270 

4.  Танцевальная мозаика  2   270 

5.  Духовно-нравственное Я – гражданин России 1 1 1 1 135 

6.  Народное музыкальное 

творчество 

  1  135 

7.  Музыкальная литература 1    135 

8.  Народная культура 1  1 1 135 

9.  Социальное Дорожная азбука 1 1 1 1 135 

10.  Общеинтеллектуальное Игровой английский 1 1 1 1 135 

11.  Логика 1 1 1 1 135 

12.  Общекультурное Слушание музыки и 

музыкальная грамота 

 1 1  135 
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Программы курсов внеурочной деятельности основываются на следующих принципах: 

1. Гуманистических начал (доброжелательное, уважительное отношения к каждому воспитаннику, 

понимание и принятие его своеобразия, позитивные отношения к себе и окружающим); 

2. Единство и неразрывность воспитания, обучения, развития (в любом деле, занятии присутствуют и 

воспитание, и обучение, и предпосылки для развития личности ребенка); 

3. Учет индивидуально-возрастных особенностей (каждый ребенок уникален, ему свойственны 

индивидуальные черты, но есть типичные особенности, обусловленные возрастом, знание их 

позволяет грамотно выстраивать отношения, отбирая эффективные методы и приемы); 

4. Личностно-ориентированный подход (создание благоприятных условий для личностного роста 

ребенка, раскрытие и реализация его потенциала); 

5. Практика - деятельностный подход (знания и умения лучше усваиваются в практике, в условиях, 

когда ребенок действует самостоятельно, во взаимодействии с кем-либо). 

Данные программы содействуют более гармоничному развитию воспитанников, предоставляя 

широкие и разнообразные возможности для их положительной социализации в обществе. 

 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

 

Гражданское и патриотическое воспитание 

 

Название мероприятия  Форма проведения Сроки проведения 

«День народного единства «Единство и 

согласие» 

Классные часы Ноябрь   

«Моя малая Родина» Экскурсия в 

Краеведческий музей 

 Октябрь, июнь 

13.  Лепка    1 135 

14.  Прикладное творчество    1 135 

15.  Беседы об искусстве    1 135 

16.  Основы изобразительной 

грамотности 

   1 135 

17.  Сольфеджио 1,5  1  337,5 

18.  Хор 1,5    202,5 

19.  Фольклорный ансамбль   1  135 

   Итого 10 10 10 10 1350 
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«Всемирный день гражданской 

обороны» 

Классные часы, 

тренировочные 

мероприятия 

Март   

 «Россия – мое Отечество»  Цикл классных часов Сентябрь – июнь   

«День России» Тематический урок Июнь   

«Один закон для всех» Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

Конституции РФ 

Декабрь   

«Декабрь 1941г. Освобождение Клина»  Классные часы Декабрь   

«Защитникам Отечества – слава!» Тематические 

программы, классные 

часы, беседы   

Февраль   

Духовно-нравственное развитие 

Название мероприятия  Форма проведения Сроки проведения 

«День матери в России» Тематические 

программы, классные 

часы, беседы   

Ноябрь   

«Милосердие. Международный день 

инвалидов» 

Тематические 

программы, классные 

часы, беседы   

Декабрь  

«День славянской культуре и 

письменности» 

Тематические 

программы, классные 

часы, беседы   

Май   

«Живет на свете Добро» Классные часы Сентябрь  – май   

«Цена Хлеба» Классные часы Апрель   

«Интерне – польза или нет» Классные часы Сентябрь   – май   

«А мы умеем дружить!?» Классные часы Сентябрь  – май   

Праздник «Хорошего настроения» Классные часы Апрель   

 

Приобщение детей к культурному наследию 

 

 Название мероприятия Форма проведения Сроки проведения 

«Милой женщине!» Праздничные 

мероприятия 

Март   
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«Его произведениями зачитываются все 

дети» (140 лет со дня рождения Корнея 

Ивановича Чуковского) 

Тематический урок Март   

   

Цикл «В гостях у Читайки» Тематический урок Сентябрь   – май   

Участие в районном конкурсе школьных хоровых коллективов Апрель   

Участие в районном конкурсе школьных танцевальных 

коллективов   

Апрель   

Участие в творческих конкурсах всех 

уровней 

 Сентябрь  – май   

 

Физическое здоровье и культура развития 

 

 Название мероприятия Форма проведения Сроки проведения 

«День здоровья» Классные часы, беседы, 

спортивные 

соревнования 

Сентябрь    

Апрель   

 

«Физкультминутка» Физические упражнения Сентябрь – май  

«Веселые старты» Спортивные 

соревнования 

Сентябрь   – май   

«Поиграй-ка!» Игры на свежем воздухе Сентябрь – май  

«Вопрос личной безопасности при 

общении с незнакомыми людьми.  

Ознакомление с окружающим миром» 

Беседы Май  

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 

Название мероприятия  Форма проведения Сроки проведения 

«Без туда – не вытянешь рыбку из 

прута» 

Беседы Сентябрь   – май   

«Чистота – залог здоровья» Беседы Сентябрь   – май   

«Кто больше» Сбор макулатуры Октябрь   

Апрель   
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Экологическое воспитание 

 

 Название мероприятия Форма проведения Сроки проведения 

«О разделении мусора» Беседы Сентябрь  – май   

«Природа и творчество» Выставка детского 

декоративно-

прикладного творчества 

Сентябрь - октябрь   

«Мир животных. Всемирный день 

зашиты животных» 

Классные часы Октябрь   

«Флора и фауна Клинского района и 

России» 

Классные часы Сентябрь   – май   

«Всемирный день Земли» Классные часы Март   

«Зачем птицы поют» Классные часы, к 

Международному дню 

птиц. 

Апрель   

 

 

Модуль  «Школьный урок» 

Осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей начальных классов 

Название мероприятия  Форма проведения Сроки проведения 

Цикл «Знай-ка» Тематические уроки Сентябрь – июнь    

Цикл «Пример хорошего поведения» Беседы  Октябрь, июнь 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

Внеурочная деятельность 

Название курса  Направление 

Хореография Спортивно-оздоровительное 

Оздоровительная гимнастика 

Ритмика 

Танцевальная мозаика 
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Я – гражданин России Духовно-нравственное 

Народное музыкальное творчество 

Музыкальная литература 

Народная культура 

Дорожная азбука Социально- гуманитарное   

Юный эколог 

Финансовая грамотность 

Игровой английский Общеинтеллектуальное 

Логика 

Информатика 

Малая академия наук 

Правильное питание Общекультурное 

Слушание музыки и музыкальная грамота 

Лепка 

Прикладное творчество 

Беседы об искусстве 

Основы изобразительной грамотности 

Сольфеджио 

Хор 

Фольклорный ансамбль 

Дополнительное образование 

Детское объединение «Развиваемся, общаемся, 

играем» 

Социально- гуманитарное 

«Робототехника для начинающих» техническое 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

  

Название мероприятия  Форма проведения Сроки проведения 

Выборы старосты класса Сентябрь 
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Определение инициативной группы для 

организации и проведения «Дня 

знаний»  

Собрание обучающихся 

класса 

Сентябрь   

Определение инициативной группы для 

организации и проведения «Дня 

учителя»  

Собрание обучающихся 

класса 

Октябрь   

Определение инициативной группы для 

организации и проведения Новогодних 

мероприятий  

Собрание обучающихся 

класса 

Декабрь   

Определение инициативной группы для 

организации и проведения 

мероприятий, посвященных Дню 

Победы  

Собрание обучающихся 

класса 

Май   

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

1 классы 

«Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались». 

Собрать документацию, 

анкеты;  

Составить списки 

обучающихся на 

бесплатное питание; 

Выбрать родительский 

комитет, обсудить 

планирование на 

учебный год. 

Сентябрь   

 «Трудности адаптации 

первоклассников в школе». 

Родительское собрание Сентябрь   

«Классные мероприятия на 1 

полугодие» 

Работа с родительским 

комитетом. 

Сентябрь   

«Компьютер - друг или враг?» Родительское собрание Ноябрь   

«Успеваемость обучающихся. Как 

создать условия для воспитания и 

обучения обучающихся. 

Родительские 

консультации 

Сентябрь   – май   

«Здоровье наших детей. Воспитание 

гигиенической культуры. 

Профилактика простудных 

заболеваний». 

Родительское собрание Январь   
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«Классные мероприятия на 2 

полугодие» 

Работа с родительским 

комитетом. 

Декабрь   

«О безопасности наших детей» Родительское собрание Март   

«Перелистываем страницы учебного 

года» 

Родительское собрание Май   

«Формирование уважительного 

отношения детей к своим родителям и 

родителей к своим детям, развитию 

доброты и взаимоотношения в семьях 

обучающихся» 

Родительские 

консультации 

Сентябрь   – май   

«Формирование культурных традиций в 

общении взрослых и детей» 

Родительские 

консультации 

Сентябрь   – май   

2 классы 

«Классные мероприятия на 1 

полугодие» 

Работа с родительским 

комитетом. 

Сентябрь   

«Оценка достижений планируемых 

результатов». 

Родительское собрание Сентябрь   

«Успеваемость обучающихся. Создать 

условия для воспитания и обучения 

обучающихся» 

Родительские 

консультации 

Сентябрь   – май   

«Поощрение и наказание детей в семье» Родительское собрание Ноябрь   

«Классные мероприятия на 2 

полугодие» 

Работа с родительским 

комитетом. 

Декабрь   

«Роль книги в развитии 

интеллектуальных умений ребенка в 

условиях ФГОС 

Родительское собрание Январь   

«О безопасности наших детей» Родительское собрание Март   

«Перелистываем страницы учебного 

года» 

Родительское собрание Май   

«Проблемы воспитания трудолюбивого 

ребенка» 

Родительские 

консультации 

Сентябрь   – май   

«Непослушный ребенок» Родительские 

консультации 

Сентябрь   – май   

3-4 классы 

«Классные мероприятия на 1 

полугодие» 

Работа с родительским 

комитетом. 

Сентябрь   
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Совместная программа действий по 

стимулированию познавательной 

деятельности обучающихся 

Родительское собрание Сентябрь   

«Успеваемость обучающихся. Создать 

условия для воспитания и обучения 

обучающихся» 

Родительские 

консультации 

Сентябрь   – май   

 «Разговор на трудную тему. 

Объединить усилия семьи и школы в 

профилактике вредных привычек у 

младших школьников» 

Родительское собрание Ноябрь   

«Классные мероприятия на 2 

полугодие» 

Работа с родительским 

комитетом. 

Декабрь   

«Роль внеурочной деятельности в 

воспитании детей»  

Родительское собрание Январь   

«Родительский контроль и 

ответственность» 

Родительское собрание Март   

«Безопасность жизнидеятельности 

ребенка –забота родителей» 

Родительское собрание Май  . 

1-4 классы 

«Об усилении контроля за поведением 

детей и посещением гимназии» 

Беседы социального  

педагога 

Октябрь - ноябрь   

Наблюдение за семьями классными руководителями и 

социального педагога 

Сентябрь  – май   

«Профилактика аддиктивного 

поведения обучающихся» 

Родительские 

консультации педагога-

психолога гимназии 

Сентябрь   – май   

«Предупреждение 

насилия в отношении 

несовершеннолетних» 

Родительские 

консультации педагога-

психолога гимназии 

Сентябрь   – май   

"Опасные компьютерные игры, сайты и 

группы в сети Интернет, 

пропагандирующие идеологию 

«скулшутинга». 

Родительские 

консультации педагога-

психолога гимназии 

Сентябрь   – май   

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, в том числе по 

профилактике суицидального 

поведения» 

Родительские 

консультации педагога-

психолога гимназии 

Сентябрь   – май   
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 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

  

Название мероприятия  Форма проведения Сроки проведения 

«День Знаний» Торжественная линейка Сентябрь  

«Посвящение в первоклассники» Праздник Сентябрь   

«Мой первый учитель» Праздник Октябрь   

«Международный день школьных 

библиотек» 

Тематический урок Октябрь   

«Прощание с начальной школой» Праздник Май   

 

«Милой женщине!» Праздничные 

мероприятия 

Март   

«С Новым годом» Праздничные 

мероприятия 

Декабрь   

«День Победы» Тематические 

программы, классные 

часы, беседы   

Май     

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

    

Название мероприятия  Форма проведения Сроки проведения 

«Здоровы мы – здорова Россия» Беседы, спортивные 

соревнования 

Сентябрь   Апрель 

«Здоров будешь – все добудешь» Беседы, спортивные 

соревнования 

Октябрь   Май 

«Я и мое поколение» 

Помни прошлое, уважай настоящее, 

заботься о будущем. 

Тематические уроки Ноябрь -декабрь  . 

«Добро есть жизнь» Беседы Январь-февраль 

«Общение и досуг» 

  

Беседы Март 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  
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Название мероприятия  Форма проведения Сроки проведения 

Оформление и обновление классных уголков Сентябрь   – май   

Оформление выставок рисунков, фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

Сентябрь   – май   

Украшение кабинетов перед праздничными датами (День знаний, 

Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы) 

Сентябрь   – май   

 

 

Модуль «Волонтерская деятельность»  

    

Название мероприятия  Форма проведения Сроки проведения 

«Спешите делать добро», посвященная 

Дню инвалидов 

Акция Декабрь   

«Посади дерево» Акция Апрель   

«День добрых дел» (подарки в дом 

инвалидов и престарелых) 

Акция Сентябрь  . – май   

«Кормушка для птиц» Акция Декабрь   – март   

Участие в Всероссийских волонтерских акциях Сентябрь – май   

 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

     

Название мероприятия  Форма проведения Сроки проведения 

ГАУК МО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

П.И.ЧАЙКОВСКОГО" 

экскурсия Сентябрь   – май   

Выставочный комплекс «Клинское 

подворье» 

экскурсия Сентябрь   – май   

Дом-музей А.П. Гайдара экскурсия Сентябрь   – май   

Майдановский парк, Сестрорецкий парк, 

Улицы города 

Поход-прогулка Сентябрь   – май   
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Посещение театров г. Москва, Твери 

. 

Сентябрь   – май   

 

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ГИМНАЗИЯ  № 15 является 

образовательным учреждением, ориентированным на работу с обучающимися,  проживающими в городской 

местности, а так же обучающимися проживающими в других близлежащих поселках района, обладающими 

разной степенью готовности к обучению.  

Примерно 80%  первоклассников приходит в школу после дошкольных учреждений, и 20% детей 

находящихся на домашнем воспитании. Но чаще всего развитие обучающихся и их уровень подготовки к 

школе мало чем отличается от уровня детсадовских детей. Первоклассники часто приходят в школу не 

готовыми к обучению.   Навыки учебного труда дошкольника не соответствуют требованиям для обучения 

их  в школе. Исходя из этого, школа организует специальные занятия для будущих первоклассников, 

осуществляет дифференцированный подход в обучении школьников, организует индивидуальные занятия. 

Наполняемость классов высокая 25 – 30 человек. 

Занятия в школе проводятся в одну смену. Режим работы гимназии в начальной школе - пятидневная  

неделя.  

3.4.1 Кадровые условия реализации программы. 

Для реализации основной образовательной программы  школа полностью обеспечена кадровым 

составом.  В начальной школе  работает 15 учителей начальной школы, 3 учителя английского языка, 3 

учителя физической культуры, 1 учитель музыки. Уроки математики, русского языка, литературного чтения, 

окружающего мира, изобразительного искусства и технологии ведут учителя начальных классов. Такие 

предметы, как  физическая культура, английский язык, музыка ведут специалисты – предметники. 

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых стратегий обучения в 

начальном звене, внедрение школьных технологий, реализация модели личностно-ориентированного 

обучения требуют от педагогов постоянной работы над повышением своей квалификации. Особенно остро 

ощущается эта необходимость в условиях модернизации современного образования. Коллектив начальных 

классов постоянно повышает уровень профессионального мастерства, ежегодно проходя аттестацию на 

квалификационную категорию. 

Реализацию ООП НОО обеспечивают 7 учителей-предметников, преподающих английский язык, 

музыку, физическую культуру,  организующих внеурочную деятельность. 

В начальной школе функционирует 16 классов комплектов. Количество обучающихся в классах 

составляет в среднем 28 обучающихся. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа системы 

педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, 

способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

Педагогические сотрудники МОУ-ГИМНАЗИИ № 15 имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической деятельностью. В 

педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, психолог, 

библиотекарь, педагоги дополнительного образования. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы НОО 
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Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

высшее 

профессионально

е 

(педагогическое) 

образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование в 

области 

менеджмента и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях 

19  лет 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

воспитательной 

работе 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

других 

педагогических 

работников, 

разработку учебно-

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

высшее 

профессионально

е 

(педагогическое) 

образование, 

стаж работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях 

более 5 лет 
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образовательного и 

воспитательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного и 

воспитательного 

процесса 

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. 

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

высшее 

профессионально

е 

(педагогическое) 

образование 

Педагог-

организатор 

содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессионально

е 

(педагогическое) 

образование 
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обучающихся и 

взрослых 

Заведующая 

библиотекой 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

высшее 

профессионально

е образование 

«Библиотечное 

дело» 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

высшее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

Учитель  

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

19 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

Соответствует 

требованиям 
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общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ 

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. 

 

Состав и квалификация педагогических кадров МОУ-ГИМНАЗИИ № 15. 

Высшее педагогическое образование имеют 68% педагогических работников, средне-специальное 

32%,  высшую квалификационную категорию имеют 70%, первую — 10%. 

Возрастной анализ педагогических кадров 

Возраст До 20 лет 20 - 30 лет 31 -  40 лет 41 - 50 лет 51 - 60 лет Старше 60 

лет 

Всего - 4 5 3 5 1 

Педагогический стаж 

Стаж До 5 лет 5-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26-30 Более 30 лет 

Всего 2 0 1 1 3 5 7 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

          ООП НОО МОУ-ГИМНАЗИИ № 15 учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни 

ребенка, связанный: 

*   с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 
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*   с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим 

миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

*   с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании 

внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

*    с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

*  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 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: 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 ООП учитываются  психологические особенности 

нашего контингента.  Для обеспечения и своевременности формирования новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности, учителями начальной школы выбраны условия и методики обучения, 

учитывающие существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальное различие их 

познавательной деятельности, восприятия, внимания, памяти, мышлении, речи, моторики и т.п., связанные с 

возрастными психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

Учет специфики возрастного психофизического развития 

ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося  (включая одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями развития), выдвигает на первый план проблему соотношения 

обучения и развития. Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного уровня 

трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных организационных форм (индивидуальных, 

групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, т.е. 

в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на основе учета уровня его актуального развития и 

сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем обучаемый не может справиться самостоятельно, он 

может сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для 

конкретной малой группы, становится доступным пониманию в условиях коллективной совместной 

деятельности. Высокая степень дифференциации заданий и их количества позволяют нашим обучающимся 

работать в условиях своего актуального развития и создают возможности индивидуального продвижения 

вперед.  

Работа с одаренными детьми  будет осуществляться в различных формах урочной и внеурочной 

деятельности. Это дифференцированная и  индивидуальная работа с сильными обучающимися по отдельным 

предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной деятельности. Для развития творческих 

способностей - организация кружков танцевальных, хоровых, вокальных. Кроме  планируемой работы внутри 

гимназии, будет осуществляться развитие способностей обучающихся при помощи дополнительного 

образования: музыкальной школы, школы Искусств, Дома Творчества, спортивных секций в ДЮСШ. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности   

педагогических и административных работников, родителей 

В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и практиков складывается 

особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном процессе - психолого-

педагогическое сопровождение. В нашей гимназии существуют свои  варианты сопровождения: 

профориентационные классы,  психолого-медико-педагогические комиссии, работа социального педагога). 

Особенностью развития системы сопровождения на современном этапе является необходимость решения 
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задач сопровождения ребенка в условиях модернизации образования, изменений в его структуре и 

содержании. 

В настоящее время педагогам приходится работать с неоднородным контингентом детей. Реальная 

практика образования испытывает потребность в педагоге-профессионале, способном к работе с различными 

категориями детей (детей с особенностями в развитии, одаренных детей, детей - представителей различных 

этнических и субкультурных общностей) в соответствии с различными типами норм развития: 

среднестатистической, социокультурной, индивидуально-личностной. 

Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто суммой разнообразных 

методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как комплексная технология, особая 

культура поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка  требует организации работы с 

педагогами и родителями как участниками учебно-воспитательного процесса.       Это предполагает, что 

специалист по психолого-педагогическому сопровождению должен владеть методиками диагностики, 

консультирования, коррекции,  обладать способностью к системному анализу проблемных ситуаций, 

программированию и планированию деятельности, направленной на их разрешение, соорганизацию в этих 

целях участников образовательного процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги, администрация). Для 

этого организуются дистанционные курсы педагогов и администрации, методические объединения учителей 

организуют работу по самообразованию. 

В современной социокультурной ситуации возрастает роль и ответственность семьи (родителей) за 

воспитание детей. Однако, как свидетельствует практика, многие родители, ориентированные на активное 

участие в воспитании собственных детей, испытывают недостаток знаний в области педагогики и психологии, 

имеют низкую педагогическую и психологическую культуру. Работу с родительской общественностью, таким 

образом, следует рассматривать как важнейшую задачу, решаемую в системе психолого-педагогического 

сопровождения как в традиционных формах консультирования и просвещения, так и в достаточно новой для 

системы сопровождения форме совместных (родители и дети) семинаров-тренингов по развитию навыков 

общения, сотрудничества, разрешения конфликтов. 

Концепция модернизации российского образования  подчеркивает исключительную роль семьи в 

решении задач воспитания. Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий 

семьи и других социальных институтов. Школа  - один из важнейших социальных институтов, 

обеспечивающих воспитательный процесс и, реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума. 

Компетентный родитель – это человек, который не испытывает страха за то, что он «плохой» 

родитель и не переносит чувства страха и вины на своего ребенка. Это человек, готовый видеть реальную 

ситуацию, в которой растет его ребенок и предпринимать усилия для того, чтобы ее менять. Это человек, 

который знает, что если не помогает одно – надо пробовать другое. Компетентный родитель понимает, что 

для изменения развития ребенка в более благоприятную сторону надо меняться самому, пробовать, искать, 

учиться. 

Родительская компетентность очень важная часть самореализации взрослого человека. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий профессионалами школы, 

направленных на оказание превентивной и оперативной помощи родителям в решении их индивидуальных 

проблем, на развитие родительской компетентности. 

Еще недавно для успешного родительства было вполне достаточно стихийных педагогических 

знаний. Сейчас нынешнему поколению родителей требуется более глубокая психолого-педагогическая 

компетентность в вопросах воспитания, 

Когда говорят о родительской  компетентности, имеют в виду компетентность, под которой понимают. 

            -знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности; 

            -интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и типичные задачи, 

возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с использованием знаний, опыта, 

ценностей и наклонностей; 

            -интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и способность выполнять 

педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в конкретный исторический момент нормами, 

стандартами, требованиями. 

           - способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного удовлетворения; 

            -способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во взрослую жизнь в 

соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка и социальной ситуацией. 

            -возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной безопасности, 

получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в этом 

            -наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка 

Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка определяют 

успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, работа над собой имеет важное 

значение для выстраивания позитивного взаимодействия и развития ребенка. Самопознание и саморазвитие 

родителей мы считаем важным компонентом родительской компетентности. 
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В практике работы гимназии уже сложились методы работы с родителями по повышению их 

родительской компетентности. Все они довольно хорошо раскрыты в педагогической литературе: повышение 

компетентности родителей (формирование у них необходимых знаний, обучение их навыкам общения с 

детьми, разрешению конфликтных ситуаций, улучшению стиля родительского поведения и тому подобное) 

организуется с помощью разных форм и методов работы с родителями (беседы, консультации, тренинги, 

круглые столы и др.). Но в большинстве своем эти методы направлены на информационную составляющую 

компетентности, на формирование знаний о ребенке и методах 

На наш взгляд, этой задаче способствует психолого-педагогическое сопровождение, как важнейшее 

условие становления родительской компетентности. В работе с родителями закрепились такие формы работы, 

как: 

- Университет педагогических знаний 

- Лекция 

- Конференция 

- Практикум 

- Дни открытых дверей 

- Индивидуальные тематические консультации 

- Посещение семьи 

- Родительское собрание 

- Родительские чтения 

- Родительские вечера 

- Родительский тренинг 

Главная тенденция всех форм работы с родителями - обучать родителей самостоятельному решению 

жизненных задач. Это подразумевает изменения в системе «воспитатель — родитель», требует усилий от 

педагогического коллектива школы. 

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать достоинства личности, 

организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и анализу реальных или потенциальных 

личностных проблем у родителя, совместному проектированию возможного выхода из них. В этом случае 

возрастает роль педагога, как инициатора доверительных открытых отношений и помощника в развитии его 

ключевых родительских компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике 

психолого-педагогического сопровождения носит характер договорных отношений. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения  

участников образовательного процесса. 

Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение высокого качества 

российского образования, которое не сводится только к обученности обучающихся, набору знаний и навыков, 

но связывается с воспитанием, понятием «качество жизни», раскрывающимся через такие категории, как 

«здоровье», «социальное благополучие», «самореализация», «защищенность». Соответственно сфера 

ответственности системы психолого-педагогического сопровождения не может быть ограничена рамками 

задач преодоления трудностей в обучении, но должна включать в себя задачи обеспечения успешной 

социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков. 

Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности качественного образования, 

его индивидуализация и дифференциация, что предполагает: 

-  защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической 

безопасности, педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных ситуациях; 

-  квалификационную комплексную диагностику возможностей и способностей ребенка, начиная с 

раннего возраста; 

-  реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие специалистов системы 

сопровождения в разработке образовательных программ, адекватных возможностям и особенностям 

обучающихся; 

-участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности педагогов образовательных учреждений, образовательных программ и проектов, учебно-

методических пособий и иных средств обучения; 

-  психологическую помощь семьям детей групп особого внимания и др. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как сопровождение 

отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе 

является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем 

возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

-  предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
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-  помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

-  психологическое обеспечение образовательных программ; 

-  развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) обучающихся, 

родителей, педагогов. 

 Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

-  профилактика; 

-  диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

-  консультирование (индивидуальное и групповое); 

-  развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

-  коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

-  психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, развитие 

психолого-педагогической компетентности обучающихся, администрации образовательных учреждений, 

педагогов, родителей; 

-  экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений). 

Дивесификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях  образования различны. 

Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе, 

повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной 

мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения 

учиться», развитии творческих способностей. Подготовка перехода в основною школу, адаптации к новым 

условиям обучения. 

При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и образовании детей, 

что предполагает выделение уровней сопровождения. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении задач обучения, 

воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности в решении проблемных 

ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, возникновение острых проблемных ситуаций. 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-психологами, учителями, 

социальными педагогами, МПК, выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими первичную 

помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На 

данном уровне также реализуются профилактические программы, охватывающие значительные группы 

обучающихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская 

3.3.3. Финансовые условия реализации программы. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти 

цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования покрывает следующие расходы на год:-оплату 

труда работников учреждения, а также отчисления;-расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);-иные хозяйственные 

нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной деятельности (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого персонала учреждения, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местного бюджета. В связи с требованиями Стандарта при расчёте норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников учреждения на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые 
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обязанности конкретных педагогических работников. Формирование фонда оплаты труда учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств учреждения на текущий финансовый год в соответствии с 

установленным порядком финансирования оплаты труда работников учреждения:-фонд оплаты труда 

образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. Значение стимулирующей 

части определяется учреждением самостоятельно;-базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения;-базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;-общая часть фонда оплаты 

труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества 

проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах при расчете оплаты за классное 

руководство, проверку тетрадей. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах учреждения. В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного 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 и др. Учреждение самостоятельно определяет и отражает 

в своих локальных актах:-соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;-соотношение 

фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала;-соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными 

и муниципальными нормативными актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвует профсоюзный комитет. Для 

обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования учреждение:1) проводит 

экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции;2) устанавливает 

предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также перечень работ для 

обеспечения требований к условиям реализации ООП;3) определяет величину затрат на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП;4) определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом;5) определяет объёмы 

финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включённой в 

основную образовательную программу образовательного учреждения по отношению к предыдущему 

учебному году.  

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего  образования является гарантированным минимально 

допустимым объемом финансовых  средств  на реализацию ФГОС начального общего  образования 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании 

бюджета. Используется бюджетное финансирование. Необходимое дополнительное финансирование для 

ресурсного обеспечения данной образовательной программы учитывается при формировании бюджета на 

текущий год. 

Финансовая политика МОУ-ГИМНАЗИЯ № 15 обеспечивает необходимое качество реализации 

основной образовательной программы. 

3.3.4.  Материально-технические условия реализации программы 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 15 располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-технического 

обеспечения образовательного процесса в МОУ-ГИМНАЗИЯ № 15 оборудовано:  компьютерами учебные 

кабинеты,  приобретён новый спортивный инвентарь, оборудованы рабочие места учителей, обновлена и 

дополнена медиатехника, обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-

информационное обеспечение, создан методический кабинет, проведен высокоскоростной интернет. Имеется 

выделенная интернет-линия, разработан собственный сайт. 
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Материально-техническая база учреждения приводится в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы учреждения и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательной деятельности являются: 

 Требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от16 марта 

2011 г. No 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе, 

СанПиН. 

Урочная и внеурочная деятельность организуется в соответствии с годовым календарным графиком 

школы и режимом работы, утвержденным директором гимназии, составленным с учетом Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Наличие материально-технической базы и оснащение образовательного процесса МОУ– 

ГИМНАЗИИ № 15: 

Общая площадь учреждения    2187,3 м2   

Количество кабинетов (всего) 27, из них специализированных кабинетов 13 

А) Кабинеты: 

Наименование 

кабинета 

Кол-во 

мест 

Оборудование 

(перечислить) 

Наличие 

акта 

разрешения 

Соответствие  

кабинета 

современным 

требованиям 

Потребность в 

оснащении  

(мебель, 

оборудование) 

Начальная школа 

№2 30 Ноутбук, интерактивная 

доска, проектор, 

лабораторное 

оборудование 

имеется соответствует - 

№3  30 Телевизор, DVD –

плеер, 

видеомагнитофон 

имеется соответствует Ноутбук, экран, 

проектор 

№4 30 Телевизор, DVD –

плеер, музыкальный 

центр 

имеется соответствует Ноутбук, экран, 

проектор 

№5 30 Ноутбук, интерактивная 

доска, проектор, 

лабораторное 

оборудование 

имеется соответствует - 

№6 

 

30 Видеодвойка, пианино, 

экран, ноутбук, 

проектор 

имеется соответствует - 

№ 7 30 Ноутбук, экран, 

проектор, телевизор 

имеется соответствует - 
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№ 14 (музыка) 30 Ноутбук, экран, 

проектор, телевизор, 

пианино 

имеется соответствует - 

№15 30 Ноутбук, принтер, 

проектор 

имеется соответствует - 

№16 30 Ноутбук, интерактивная 

доска, проектор, 

лабораторное 

оборудование 

имеется соответствует - 

№ 17 30 компьютер, принтер, 

проектор 

имеется соответствует - 

№ 23 

  

30 Видеодвойка, ноутбу имеется соответствует экран, 

проектор 

№ 24 30 Ноутбук, интерактивная 

доска, проектор, 

лабораторное 

оборудование 

имеется соответствует - 

№25 

 

30 Ноутбук, проектор, 

экран, DVD –плеер, 

ноутбук, экран, 

проектор, телевизор 

имеется соответствует - 

Б) Спортивный зал  

Общая площадь Наличие 

раздевалок, 

туалетов, 

душевых 

кабин 

Процент 

оснащённости 

оборудованием 

 

Наличие акта 

разрешения и 

испытания 

оборудования 

Соответствие  

современным 

требованиям 

Потребность в 

оснащении  

(оборудование) 

269,3 кв.м Две 

раздевалки 

Два 

туалета, 

две 

душевые 

80% имеется В основном 

соответствует 

Обновление 

оборудования, 

необходим, канат 

для лазания 

 В) библиотека 

Наименование 

кабинета 

Общая 

площа

дь 

Процент оснащённости 

оборудованием 

 

Наличие 

акта 

разрешения 

Соответствие  

кабинета 

современным 

требованиям 

Потребность в 

оснащении  

(мебель, 

оборудование) 

библиотека 53,4 

кв.м 

100% имеется В основном 

соответствует 

- 

  Г) столовая  
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Наименование 

кабинета 

Общая 

площа

дь 

Процент оснащённости 

оборудованием 

 

Наличие 

акта 

разрешения 

Соответствие  

кабинета 

современным 

требованиям 

Потребность в 

оснащении  

(мебель, 

оборудование) 

столовая 66,8 

кв.м 

100% имеется В основном 

соответствует 

- 

 Д) медицинский кабинет 

Наименование 

кабинета 

Общая 

площа

дь 

Процент оснащённости 

оборудованием 

 

Наличие 

акта 

разрешения 

Соответствие  

кабинета 

современным 

требованиям 

Потребность в 

оснащении  

(мебель, 

оборудование) 

Медицинский 

кабинет 

17,5 

кв.м 

100% имеется соответствует - 

Не все учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими 

средствами, учебно-вспомогательными материалами и соответствуют требованиям для успешной реализации 

теоретической и практической частей основных общеобразовательных программ. В учебной и внеурочной 

деятельности используются традиционные и современные технические средства обучения. 

Оснащение учебных кабинетов начальных классов приводится в соответствии с современными 

требованиям ФГОС НОО. 3 кабинета обеспечены автоматизированными рабочим местом педагога, которое 

включает: 

1. ноутбук с программным обеспечением по всем предметам по учебному плану 1-4 классов, а 

также для работы с документами, почтой; 

2. интерактивное оборудование (интерактивная доска, мультимедийный проектор, колонки); 

3. наглядные пособия с тестовыми заданиями для всех классов на CD по всем предметам. 

Для индивидуальной работы обучающихся используется кабинеты, оборудованные 13 

рабочими местами. Для занятий физической культурой в рамках модернизации  образования 

приобретены в достаточном количестве спортинвентарь, спортивное оборудование, 

позволяющее в полном объеме изучить соответствующие разделы предмета «Физическая 

культура» и организовать спортивные секции. Не в полном объеме печатный раздаточный 

материал, игры и игрушки. В целом оснащенность образовательной деятельности 

удовлетворительная. 

 Обеспечение доступа в здание образовательного учреждения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения "равного доступа к образованию" для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, в нашей гимназии созданы специальные 

условия, в т.ч. доступ в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ): 

    - на крыльце имеется складной мобильны пандус;  

    - лестничный подьемник; 

    - у пандуса, на крыльце перед центральным входом имеется кнопка вызова сотрудника для оказания 

помощи инвалидам и лицам с ОВЗ; 

    - на ступеньках имеется желтая полоса;  
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    - на дверях по пути в школу, а также внутри здания имеется желтый круг – предупредительный знак для 

слабовидящих людей. Таким образом, в соответствии с законодательством, инвалидам и лицам с ОВЗ 

образовательной организацией созданы условия для беспрепятственного входа в здания гимназии и выхода 

из неё, возможность самостоятельного передвижения по территории гимназии (при необходимости с 

помощью сотрудника гимназии). 

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 15 располагает комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС. 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и 

комфортные санитарно-гигиенические условия. 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации ООП 

Для реализации образовательной программы начальной школы в МОУ-ГИМНАЗИИ № 15 

используется комплекс интерактивных средств обучения  и обучающие программы по  предметам. 

Учебно-методические условия. 

Для реализации программы используются учебники, входящие в Федеральный перечень учебников. 

Учебно-методическое обеспечение ООП включает в себя учебники, учебные пособия, рабочие 

тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Усовершенствованная система отличается направленностью учебного материала, способов его 

представления и методов обучения на максимальное включение обучающихся в учебную деятельность. Это 

отражено и в новом художественном оформлении комплекса, и в системе заданий, и включении в учебники 

рубрик: «Наши проекты», «Странички для любознательных», «Выскажи свое мнение», «Готовимся к 

олимпиаде», «Что узнали. Чему научились», «Проверим себя и оценим свои достижения» и др. 

Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у ребёнка целостную 

современную картину мира и развивают умение учиться. В состав системы входят учебники по следующим 

курсам: обучение грамоте, русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка, физическая культура, художественный труд, ОБЖ, информатика и 

иностранные языки. 

Все учебники системы имеют завершенные линии с 1 по 4 класс, а также развёрнутое учебно-

методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, проверочных работ, 

поурочных разработок, книг для чтения, демонстрационных таблиц, электронных приложений к учебникам, 

словарей и других пособий.    

В обновленных программах реализован современных подход к тематическому планированию, 

отражающий не только логику развертывания учебного материала и логику формирования универсальных 

учебных действий, но и те виды учебной деятельности, которые наиболее эффективны для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 Одним из ведущих положений стандарта является ориентация содержания образования на 

формирование семейных ценностей, культурного, духовного и нравственного богатства российского народа. 

К принципиально важным результатам образования в начальной школе ФГОС относит формирование 

универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

В курсе русского языка реализованы коммуникативно-речевой, системно- функциональный, 

личностно ориентированный подходы в обучении родному языку. 

Задания в учебниках и рабочих тетрадях представлены как учебные задачи (лексические, 

фонетические, фонетико-графические и т. д.), решение которых связано с последовательным осуществлением 
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целого ряда учебных действий. Выполняя задание, ученики анализируют, объясняют, сопоставляют, 

группируют явления языка, делают выводы. Деятельностному характеру курса также отвечает включение в 

учебники заданий для работы в парах, группах, проектных заданий. 

Методический аппарат учебников позволяет органично сочетать виды деятельности, направленные 

на изучение как нового материала, так и систематическое повторение ранее изученного. 

В курсе математики авторы особое внимание уделяют такой подаче учебного материала, которая 

создаёт условия для формирования у обучающихся интеллектуальных действий, таких, как действия по 

сравнению математических объектов, проведению их классификации, анализу предложенной ситуации и 

получению выводов, по выявлению разных функций одного и того же математического объекта и 

установлению его связей с другими объектами, по выделению существенных признаков и отсеиванию 

несущественных, по переносу освоенных способов действий и полученных знаний в новые учебные ситуации. 

Дальнейшее развитие получила и методика работы над текстовыми задачами (структура задачи, 

этапы решения задачи: анализ задачи, поиск и составление плана её решения, проверка решения, составление 

и решение задач, обратных заданной задаче), в том числе и формирование умений записать текстовую задачу 

сначала с помощью схем, используя фишки и фигуры, а затем и с помощью схематических чертежей. 

Овладение приёмами сравнения, анализа, классификации формирует у обучающихся универсальные 

учебные действия, развивает способность к проведению обобщений, облегчает включение детей в учебную 

деятельность не только на уроках математики, но и при изучении других школьных предметов. 

ФГОС большое внимание уделяет работе обучающихся с информацией как одному из важнейших 

компонентов умения учиться. В связи с этим в системе учебников разработана специальная система 

навигации, позволяющая ученику ориентироваться внутри системы, а также выходить за ее рамки в поисках 

других источников информации. 

Для обучения детей младшего школьного возраста отведено отдельное здание, в котором 

оборудованы  12 основных кабинетов, которые соответствуют требованиям для организации учебного 

процесса. Температурный режим и освещение в этих кабинетах соответствует санитарной норме.  Обучение 

проводится в одну смену с 8.30. Кабинеты оснащены современной мебелью, которая регулируется под рост 

ребенка. Количество посадочных мест в каждом кабинете – 30. Имеется демонстрационный и дидактический 

материал.  В  кабинетах имеется интернет. Кабинеты оформлены классными уголками, уголками природы. 

Имеются шкафы для раздевания и тумбы для хранения сменной обуви. 

В начальной школе приоритетным являются образовательная, воспитательная, оздоровительная, 

развивающая функции. 
Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – 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; 

-освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим миром, 

развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

-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; 

-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 учебном процессе; 

-изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности. 

Учителями начальной школы успешно внедряется в практику разноуровневое, 

дифференцированное  обучение, групповая форма работы, большое внимание уделяется на уроках 

индивидуальной работе со слабыми обучающимися, с ними же проводятся дополнительные занятия по 

предметам. Продолжается работа по   здоровьесберегающим технологиям, так как здоровье детей ухудшается 

их года в год  и наша задача сохранить его на том уровне, на котором оно было, когда ребенок пришел в 

школу. Технологию игровых методов обучения  активно внедряют в свою практику учителя первых и вторых 

классов, продолжая применять ее в дальнейшем обучении детей. Находят место в практике учителей школы 
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и такие современные технологии, как  проблемное обучение, исследовательские  методы обучения,  обучение 

в сотрудничестве. Стали осваивать в этом учебном году метод проектов. 

В образовательной программе представлены программы  учебных предметов входящих в учебный 

план начальной школы, которые включают в себя и разделы по формирования универсальных учебных 

действий, работа с информацией. Имеется программа духовно-нравственного развития, воспитания; 

программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В образовательном процессе педагоги школы используют и планируют использование музейное и 

историческое пространство школы, поселка, района, области.  Много внимания уделяют развитию 

национальной культуре народов населяющих район и поселок. Используют материалы музея школы и района. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами  

ООП НОО. 

Для создания полноценных условий реализации ООП НОО в МОУ-ГИМНАЗИИ № 15 необходимо 

обеспечить на 100% кабинеты начальных классов АРМи учителя, для возможности использования на уроках 

электронных учебников, а так же подключить к интернет-сети, для возможности использования электронных 

журналов и дневников. Для более разнообразного питания школьников необходимо 

приобрести  дополнительное технологическое оборудование для кухни. Для более высокого и качественного 

медицинского обслуживания необходим медицинский инвентарь и оборудование в комнату для осмотра 

детей. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Для достижения целевых ориентиров в системе условий необходимых для реализации ООП НОО 

используются возможности сотрудничества с социальными партнерами, спонсорами, а так же программа по 

модернизации общего образования. 

СЕТЕВОЙ ГРАФИК ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ. 

Приобретение оборудования 

№ 

п/п 

Наименование оборудования количество 

Финансирование 

в руб 

Учебно-лабораторное оборудование 

1. Лабораторное оборудование по физике 10 30000 

2. Лабораторное оборудование по химии 10 50000 

3. Лабораторное оборудование по биологии 12 70000 

4. Ученическая мебель 30 95000 

5. АРМ учителя 3 60000 

6. Цифровые образовательные ресурсы 10 25000 

Учебно-производственное оборудование 

1. Инструменты (мальчики) 22 45000 

2. Швейное оборудование 6 60 

3. Оборудование для уроков по разделу «Кулинария» 15 55000 

Спортивное оборудование и инвентарь 

1. Спортивное оборудование 60 120000 

2. Спортивный  инвентарь 24 220000 

Компьютерное оборудование 

1. Компьютеры 10 150000 

2. АРМ учителя 4 95000 

3. Интерактивные доски 1 45000 

4. МФУ, копировально-множительная техника, принтеры 2 10000 

Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся 

1. Медицинская мебель 5 100000 

2. Инструменты 11 20000 

3. Медицинский инвентарь 10 20000 

Оборудование для школьных столовых 
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1. Мебель для столовых 60 250000 

2. Технологическое  оборудование 4 110000 

 Развитие школьной инфраструктуры 

1. Спортивный зал 1 145000 

2. Кровля 1 50000 

3. Система отопления 1 60000 

4. Система канализации 1 50000 

5. Противопожарные мероприятия   45000 

Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится  мониторинг  с целью 

ее  управления. Оценки подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки  используется 

определенный набор  показателей и индикаторов. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

Образовательное учреждение предусматривает преемственность  методов и форм организации 

дошкольного и начального общего образования  за счёт максимально полного охвата детей различными 

образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от искусственного 

ускорения, даёт возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает 

их гармоничное развитие. 
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