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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

автономной некоммерческой организации «Средняя общеобразовательная школа «СОДРУЖЕСТВО» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — Стандарт, утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286, на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с учетом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений.  

Содержание основной образовательной программы АНО СОШ «СОДРУЖЕСТВО» отражает 

требования обновленных ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

Содержательный раздел включает:  

- примерные рабочие программы учебных предметов;  

-примерную программу формирования универсальных учебных действий;  

-примерную программу воспитания. 

Организационный раздел включает:  

- учебный план начального общего образования;  

-календарный учебный график школы;  

- примерный план внеурочной деятельности;  

- систему условий реализации программы начального общего образования  

-календарный план воспитательной работы.  

Срок действия и реализации ООП НОО- 4 года.  

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, те психические 

и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у младшего школьника к концу 

его обучения на первом школьном уровне. Раздел включает рекомендации по учёту специфики 

региона, особенностей функционирования образовательной организации и характеристику 

контингента обучающихся. Обязательной частью целевого раздела является характеристика 

планируемых результатов обучения, которые должны быть достигнуты обучающимся-выпускником 

начальной школы, независимо от типа, специфики и других особенностей образовательной 

организации. Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, 

метапредметные и предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в начальной 

школе. Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, отражающие его социальный 

статус: сформированность гражданской идентификации, готовность к самообразованию, 

сформированность учебно-познавательной мотивации и др. Метапредметные результаты 

характеризуют уровень становления универсальных учебных действий (познавательных, 
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коммуникативных, регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, общаться со 

взрослыми и сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность. Предметные результаты 

отражают уровень и качество овладения содержанием учебных предметов, которые изучаются в 

начальной школе.  

Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению планируемых результатов с 

учётом особенностей функционирования образовательной организации (наличие индивидуальных 

программ обучения, модульный принцип обучения, кадровый состав преподавателей высокой 

квалификации, родной язык обучения др.).  

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования. Даются 

рекомендации по контролю метапредметных результатов обучения и требования к его организации.  

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений урочной 

деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных предметов, модульных 

курсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных 

результатов. Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных планов, соответствующих 

«образовательным потребностям и интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). В раздел 

включены требования к разработке индивидуальных учебных планов для обучающихся, проявляющих 

особые способности в освоении программы начального общего образования, а также требования к 

разработке программ обучения для детей особых социальных групп. Раскрываются общие подходы к 

созданию рабочих программ по учебным предметам, даётся пример их конкретной разработки. 

Рассматриваются подходы к созданию образовательной организацией программы формирования 

универсальных учебных действий на основе интеграции предметных и метапредметных результатов 

обучения. Характеризуется вклад учебного предмета в становление и развитие УУД младшего 

школьника.  

В ООП представлен возможный вариант рабочих программ по всем учебным предметам 

начальной школы. Тематическое планирование включено в рабочие программы педагогов по 

предметам. (Рабочие программы педагогических работников являются приложением к ООП НОО). 

Представлена программа воспитания АНО СОШ «СОДРУЖЕСТВО».  

Организационный раздел даёт характеристику условий организации образовательной 

деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной деятельности, 

календарных учебных графиков и планов воспитательной работы с учетом рекомендации по учёту 

особенностей функционирования школы, режима её работы и местных условий. Раскрываются 

возможности дистанционного обучения и требования к его организации в начальной школе. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Автономная некоммерческая организация «Средняя общеобразовательная школа 

«СОДРУЖЕСТВО» была открыта в 1992 году. Изначально школа создавалась для детей, которые 

требовали к себе пристального внимания педагогов: с очень тонкой ранимой психикой, детей, не 

посещавших детский сад и т.д. Начиная с одного первого класса, в котором обучалось 9 человек, в 

последующие годы школа набирала по два первых класса. Школа росла вместе с детьми, менялись 

помещения, когда становились «малы», менялись регистрационные документы, практика заставляла 

менять подходы, концепцию, но одно оставалось неизменным: принцип гуманистического подхода к 

воспитанию и обучению.  

В настоящее время в АНО СОШ «СОДРУЖЕСТВО» взаимодействуют педагоги, учащиеся, 

родители, имеющие самый различный образовательный, культурный, экономический и 

профессиональный уровень, со своими, порой, противоречивыми запросами и интересами. Школа 

ориентирована на обучение и воспитание обучающихся, а также развитие их физических, 

психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей с учетом их 



6 
 

возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путем создания 

педагогической системы, благоприятных условий для образовательного, умственного, нравственного 

и физического развития каждого ребенка. Школа пользуется заслуженным авторитетом у жителей 

города. Учебные занятия проходят в одну смену.  

Функционирование автономной некоммерческой организации «Средняя общеобразовательная 

школа «СОДРУЖЕСТВО» обеспечивается следующей нормативно-правовой базой:  

1. Устав общеобразовательной организации: дата регистрации: 02.03.2018г  

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Регистрационный номер: 72429 

Серия, номер бланка: 50Л01 0004310 Срок действия: 04.12.2014 до – бессрочно  

3. Свидетельство о государственной аккредитации: Регистрационный номер свидетельства: 

2606 Серия, номер бланка: 50А01 0000076 Срок действия: 16.04.2014 до 16.05.2023. Программы, 

имеющие государственную аккредитацию на 1 марта 2022 года, считаются имеющими 

государственную аккредитацию бессрочно (№170-ФЗ от 11.06.2021) согласно изменениям в 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также Статьи 92 «Государственная аккредитация образовательной деятельности» и Постановлению 

Правительства РФ №3 от 14.01.2022 «Положение о государственной аккредитации» 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет цели, 

принципы формирования, механизмы реализации, планируемые результаты, систему оценки 

достижения планируемых результатов, содержание и организацию образовательной деятельности 

АНО СОШ «СОДРУЖЕСТВО» (далее Школа). 

 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Целями реализации программы начального общего образования являются:  

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, 

развитие и воспитание каждого обучающегося.  

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО.  

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального 

общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций 

школьного коллектива.  

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 — формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  
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— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

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

общественно полезной деятельности;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 — использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 — включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города). 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Программа начального общего образования АНО СОШ «СОДРУЖЕСТВО» учитывает 

следующие принципы её формирования.  

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО.  

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа языков 

народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах 

внеурочной деятельности.  

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 

операции, контроль и самоконтроль).  

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося.  

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые 

подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, 
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воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности.  

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе 

начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех 

учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям действующих санитарных 

правил и гигиенических нормативов.  

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с 

учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала педагогических кадров и 

контингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, 

следует отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т. п.). Положительные результаты даёт привлечение к образовательной 

деятельности школы организаций культуры.  

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования 

Программа начального общего образования является стратегическим документом АНО СОШ 

«СОДРУЖЕСТВО», выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной 

деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами образовательная организация 

самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая модульные 

курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения.  

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в 

РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3345 ч. 

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от 

перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании программы 

начального образования учитывается статус ребёнка младшего школьного возраста, разный уровень 

готовности детей 6,5-7 лет к обучению, сформированности у них произвольной деятельности. 

Ведущим видом деятельности становится учебная. Разные виды индивидуально-

дифференцированного подхода характеризуются в программе начального общего образования, 

причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его успешности.  

С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных 

психических процессов педагог оказывает поддержку каждому обучающемуся. В исключительных 

случаях АНО СОШ «СОДРУЖЕСТВО» может с учётом особых успехов обучающихся, высокого 

темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срок обучения в начальной 

школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования: общая характеристика 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям 

начального образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на 

принятие учебной задачи и др.). Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию.  
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В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. В разделе «система оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования» программы начального общего образования 

характеризуется система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности 

младших школьников учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу 

проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ (на основании Письма 

Рособрнадзора от 06.08.2021г «Рекомендации для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях»).  

Все особенности конструирования образовательной среды прописаны в организационном 

разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, 

возможность использования предметных кабинетов, специально оборудованных территорий для 

занятий физической культурой и спортом и т. п. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы 

1.3.1. Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения, ФГОС является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в АНО СОШ «СОДРУЖЕСТВО». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в АНО СОШ 

«СОДРУЖЕСТВО» являются:  

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения, как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга школы, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических кадров, как основа аттестационных 

процедур;  

- оценка результатов деятельности школы, как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. Эти требования 

конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы» настоящего документа.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

- стартовую педагогическую диагностику;  
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- текущую и тематическую оценку;  

- портфолио;  

- психолого-педагогическое наблюдение;  

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений.  

К внешним процедурам относятся:  

- независимая оценка качества образования;  

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.3.2 настоящей программы.  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные 

в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:  

-оценки предметных и метапредметных результатов;  

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной), как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся и для итоговой оценки;  

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

 - использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);  

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 
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формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности:  

 универсальных учебных познавательных действий;  

 универсальных учебных коммуникативных действий;  

 универсальных учебных регулятивных действий.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:  

1) базовые логические действия:  

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;  

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;  

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

2) базовые исследовательские действия: 

 - определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов;  

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

 - сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);  

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие);  

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

 3) работа с информацией:  

- выбирать источник получения информации; 

 - согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде;  

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки;  
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- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете;  

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

 - самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:  

1) общение:  

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде;  

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  

 - признавать возможность существования разных точек зрения;  

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

- готовить небольшие публичные выступления;  

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;  

2) совместная деятельность:  

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

- ответственно выполнять свою часть работы;  

- оценивать свой вклад в общий результат;  

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:  

1) самоорганизация:  

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

- выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль:  

- устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией АНО СОШ 

«СОДРУЖЕСТВО» в ходе внутришкольного мониторинга.  

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. В ходе внутришкольного 

мониторинга проводится оценка сформированности учебных универсальных действий. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается согласно графику контрольных работ. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы 

по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий.  

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов 

являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах «Общие положения» и  «Требования к 

результатам освоения программы начального общего образования». Формирование предметных 

результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. Основным предметом оценки в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. Для оценки 

предметных результатов применяются следующие критерии: знание и понимание, применение, 

функциональность.  

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, 

понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.  

Обобщённый критерий «применение» включает:  

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе;  

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 

задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

 Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией АНО СОШ 

«СОДРУЖЕСТВО» в ходе внутришкольного мониторинга.  

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 1 

класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 

овладению чтением, грамотой и счётом. Стартовая диагностика может проводиться также 

педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 
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(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы, освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используются устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др. с учётом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 

(по сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему 

накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения обучающегося от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в примерных рабочих программах. По предметам, вводимым АНО СОШ 

«СОДРУЖЕСТВО» самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются 

школой. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

- оценки уровня функциональной грамотности;  

- оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой 

на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается согласно графику контрольных работ. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

начиная со второго класса, проводится в конце каждого триместра и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными 

нормативными актами.  

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. Предметом 

итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
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практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых 

метапредметных действий.  

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных разделов 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей по всем обязательным предметам на уровне основного общего 

образования которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих 

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

модулей 

 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО к результатам ООП НОО и с учетом 

примерных рабочих программ, разработанных Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институтом стратегии развития образования Российской академии образования».  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают:  

‒ Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля;  

‒ Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля;  

‒ Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения 

и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании.  На момент написания основной образовательной программы 

основного общего образования в АНО СОШ «СОДРУЖЕСТВО» переход на обучение по 

федеральным государственным образовательным стандартам 2021 года  осуществляется в 1-2-

х классах (Приказ АНО СОШ «СОДРУЖЕСТВО» № 29/1 от 28.02.2022 года). 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму 

проведения занятий. 

 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей могут быть реализованы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

Формы электронного обучения и цифровых образовательных технологий, используемых в 

образовательном процессе, указаны в разделе «Тематическое планирование» рабочей программы по 

каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному 

модулю.  
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Содержание рабочих программ части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяется ежегодно по запросам обучающихся и их родителей. На 

период составления образовательной программы к таким предметам относятся: 

 Математика и конструирование 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 

— ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной 

программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении 

во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство 

познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Предмет «Русский язык» обладает  

значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших школьников, особенно 

таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский 

язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории 

русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные 

языковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. Изучение 

русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе 

речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения 

младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной 

культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов —

длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является 

признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию 

речи младших школьников. Языковой материал призван сформировать первоначальные  

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного 

языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи младших 

школьников направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, 
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отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и 

правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по  

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное 

чтение». 

 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 675 (5 часов в неделю в 

каждом классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — по 170 ч. 

  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 
 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

—  приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной 

устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

—  овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

—  овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка:  

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

—  развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Общие сведения о языке  
 Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ. 

 Фонетика и графика  

 Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и  

безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; 

шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 

классе). Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. Парные и непарные по 
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звонкости — глухости согласные звуки. Качественная характеристика звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Функции ь: показатель мягкости предшествующего 

согласного в конце и в середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и 

ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после 

гласных). Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). Использование знания 

алфавита при работе со словарями. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

 Орфоэпия  

 Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами  

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для 

решения практических задач. 

 Лексика  

 Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Однозначные и многозначные слова (простые 

случаи, наблюдение). Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

 Состав слова (морфемика)  

 Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокоренных 

(родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). Окончание как изменяемая 

часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

 Морфология  

 Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), употребление в 

речи. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и др.), 

употребление в речи. Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«какой?»,«какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от 

приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис  

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). Предложение как единица 

языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за выделением в 

устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). Виды предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. Виды 

предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные 

предложения. 
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 Орфография и пунктуация  

 Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта 

морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 

классе). Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения  

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря 

учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов. Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и  

самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

 Правила правописания и их применение: 

 ·  разделительный мягкий знак; 

 ·  сочетания чт, щн, нч; 

 ·  проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 ·  парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 ·  непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);

 ·  прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных, 

географические названия; 

 ·  раздельное написание предлогов с именами существительными. 

 Развитие речи  

 Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного 

мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по личным 

наблюдениям и вопросам. Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. 

Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность 

частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. Понимание текста: развитие умения формулировать 

простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с 

соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение русского языка направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования  

 гражданско-патриотического воспитания: 

 —    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 —    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

 —    сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе 

через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

 —    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

 —    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах  

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях;  

 духовно-нравственного воспитания: 

 —    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

 —    проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

 —    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  морального 

вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

 —    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 —    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:

 —   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

 —   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения;  

 трудового воспитания: 

 —    осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 
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возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений;  

 экологического воспитания: 
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 —    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 —    неприятие действий, приносящих ей вред;  

 ценности научного познания: 

 —    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); —    

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и  

самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

 Базовые логические действия: 

 —    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать 

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, 

лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

 —    объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 —    определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 —    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

 —    выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 —    устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

 Базовые исследовательские действия: 

 —    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации; 

 —    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 —    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование,  

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 —    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов  

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала;

 —    прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

 Работа с информацией: 

 —    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

 —    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 —    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
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предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику);

 —    соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 
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представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

 —    анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 —    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные  

универсальные учебные действия  

 Общение: 

 —    воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 —    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

 —    признавать возможность существования разных точек зрения; 

 —    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

 —    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 —    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии 

с речевой ситуацией; 

 —    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

 —    подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия. 

Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;—    выстраивать последовательность выбранных действий. 

 Самоконтроль: 

 —    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 —    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок;

 —    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению,  

характеристике, использованию языковых единиц; 

 —    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить  

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 —    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

 —    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 —    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 —    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 
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разрешать конфликты; 

 —    ответственно выполнять свою часть работы; 
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—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 —    осознавать язык как основное средство общения; 

 —    характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный 

парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по звонкости/глухости; —    

определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить слово на слоги; 

 —    устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций 

букв е, ё, ю, я; 

 —    обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; —    

находить однокоренные слова; 

 —    выделять в слове корень (простые случаи); 

 —    выделять в слове окончание; 

 —    выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять 

значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без называния 

терминов); 

 —    распознавать слова,  отвечающие  на  вопросы  «кто?», 

 «что?»; 

 —    распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 

 —    распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

 —    определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 —    находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

 —    применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

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

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);  

прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий 

знак; 

 —    правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом 

не более 50 слов; 

 —    писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом не 

более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

 —    находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 —    пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

 —    строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации;

 —    формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно 

(1—2 предложения); 

 —    составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам;

 —    определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 —    составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 —    писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы; 
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—    объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Желтовская Л.Я., Калинина О.Б., Русский язык (в 2 частях). Учебник. ООО «ДРОФА»; АО 

«Издательство Просвещение»;  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Рабочая программа Желтковская Л.Я.. Калинина О.Б.  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/  

https://school.mos.ru/ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Компьютер, проектор. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Компьютер, проектор. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды деятельности Виды, формы 

контроля 
Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Раздел 1. Развитие речи 

1.1. Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 
4   ; Работа с серией сюжетных картинок, выстроенных в правильной  

последовательности: анализ изображённых событий, обсуждение сюжета, составление 

устного рассказа с опорой на картинки;  
Работа с серией сюжетных картинок с нарушенной последовательностью, анализ 

изображённых событий, установление правильной последовательности событий, объяснение 

ошибки художника, внесение изменений в  
последовательность картинок, составление устного рассказа по  
восстановленной серии картинок;  
Совместная работа по составлению небольших рассказов повествовательного характера 

(например, рассказ о случаях из школьной жизни и т. д.);  
Совместная работа по составлению небольших рассказов описательного характера (например, 

описание как результат совместных наблюдений,  
описание модели звукового состава слова и т. д.);  
Самостоятельная работа: составление короткого рассказа по опорным словам; Учебный 

диалог по результатам совместного составления рассказов,  
объяснение уместности или неуместности использования тех или иных речевых средств, 

участие в диалоге, высказывание и обоснование своей точки зрения; Слушание текста, 

понимание текста при его прослушивании; 

Устный опрос; https://uchi.ru/  
https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу: 4  

Раздел 2. Слово и предложение 

2.1. Наблюдение над значением слова. 
Активизация и расширение словарного 

запаса. Включение слов  
в предложение. 

2   Совместная работа: придумывание предложения с заданным словом; Игра 

«Исправь ошибку в предложении» (корректировка предложений, содержащих 

смысловые и грамматические ошибки); 

Устный опрос; https://uchi.ru/  
https://resh.edu.ru/ 
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2.2. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их 

порядка, распространение предложения. 

2   Игровое упражнение «Снежный ком»: распространение предложений с  
добавлением слова по цепочке;  
Игра «Живые слова» (дети играют роль слов в предложении, идёт перестановка слов в 

предложении, прочтение получившегося);  
Моделирование предложения: определение количества слов в предложении и обозначение 

каждого слова полоской;  
Самостоятельная работа: определение количества слов в предложении,  
обозначение слов полосками;  
Работа с моделью предложения: изменение предложения в соответствии с изменением 

модели;  
Игровое упражнение «Придумай предложение по модели»;  
Игра «Исправь ошибку в предложении» (корректировка предложений,  
содержащих смысловые и грамматические ошибки); 

Устный опрос; https://uchi.ru/  
https://resh.edu.ru/ 
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2.3. Различение слова и обозначаемого им 

предмета. Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа.  

1   Самостоятельная работа: определение количества слов в предложении, обозначение 

слов полосками;  
Учебный диалог «Что можно сделать с предметом, а что можно сделать со словом, 

называющим этот предмет?», участие в диалоге помогает  
первоклассникам начать различать слово и обозначаемый им предмет; 

Устный опрос; https://uchi.ru/  
https://resh.edu.ru/ 

2.4. Осознание единства звукового состава слова 

и его значения 
1   Учебный диалог «Что можно сделать с предметом, а что можно сделать со словом, 

называющим этот предмет?», участие в диалоге помогает  
первоклассникам начать различать слово и обозначаемый им предмет; 

Устный опрос; https://uchi.ru/  
https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу: 6  

Раздел 3. Чтение. Графика. 

3.1. Овладение слоговым принципом русской 

графики. 
3   Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабатывается умение  

соотносить звук и соответствующую ему букву);  
Совместная работа: объяснение функции букв, обозначающих гласные звуки в открытом 

слоге: буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости  
предшествующих согласных звуков; 

Устный опрос; https://uchi.ru/  
https://resh.edu.ru/ 

3.2. Звук и буква. Буква как знак звука. 

Различение звука и буквы. 
1   Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабатывается умение соотносить 

звук и соответствующую ему букву); 
Устный опрос; https://uchi.ru/  

https://resh.edu.ru/ 

3.3. Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. 
6   Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабатывается умение соотносить 

звук и соответствующую ему букву); 
Устный опрос; https://uchi.ru/  

https://resh.edu.ru/ 

3.4. Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). 

10   Работа с пособием «Окошечки»: отработка умения читать слоги с изменением буквы 

гласного; 
Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://uchi.ru/  
https://resh.edu.ru/ 

3.5. Буквы гласных как показатель твёрдости —

мягкости согласных звуков. 
4   Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабатывается умение  

соотносить звук и соответствующую ему букву);  
Совместная работа: объяснение функции букв, обозначающих гласные звуки в открытом 

слоге: буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости  
предшествующих согласных звуков; 

Устный опрос; https://uchi.ru/  
https://resh.edu.ru/ 

3.6. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

25   Упражнение: соотнесение прочитанных слов с картинками, на которых изображены 

соответствующие предметы;  
Работа в парах: соединение начала и конца предложения из нескольких 

предложенных вариантов; 

Устный опрос; https://uchi.ru/  
https://resh.edu.ru/ 

3.7. Знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами). 
1   Рассказ учителя о важности двух видов чтения: орфографического и 

орфоэпического, о целях этих двух видов чтения; 
Устный опрос; https://uchi.ru/  

https://resh.edu.ru/ 

3.8. Орфографическое чтение (проговаривание) 

как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

1   Практическая работа: овладение орфоэпическим чтением; Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://uchi.ru/  
https://resh.edu.ru/ 

3.9. Функции букв е, ё, ю, я. 6   Совместная работа: объяснение функции букв, обозначающих гласные звуки в открытом 

слоге: буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости  
предшествующих согласных звуков;  
Дифференцированное задание: группировка слов в зависимости от способа обозначения 

звука [й’]; 

Устный опрос; https://uchi.ru/  
https://resh.edu.ru/ 
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3.10. Функции букв, обозначающих гласный звук в 

открытом слоге: обозначение гласного звука и 

указание на твёрдость или мягкость  
предшествующего согласного. 

2   Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабатывается умение  
соотносить звук и соответствующую ему букву);  
Совместная работа: объяснение функции букв, обозначающих гласные звуки в открытом 

слоге: буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости  
предшествующих согласных звуков; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://uchi.ru/  
https://resh.edu.ru/ 

3.11. Мягкий знак как показатель мягкости  
предшествующего согласного звука в конце 

слова. Разные способы обозначения буквами 

звука [й’]. 

2   Дифференцированное задание: группировка слов в зависимости от способа обозначения 

звука [й’];  
Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь и ъ?», объяснение в ходе диалога функции букв 

ь и ъ; 

Устный опрос; https://uchi.ru/  
https://resh.edu.ru/ 

3.12. Функция букв ь и ъ. 4   Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь и ъ?», объяснение в ходе диалога функции букв 

ь и ъ; 
Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://uchi.ru/  
https://resh.edu.ru/ 

3.13. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками  
препинания. 

8   Упражнение: соотнесение прочитанных слов с картинками, на которых  
изображены соответствующие предметы;  
Подбирать пропущенные в предложении слова, ориентируясь на смысл  
предложения;  
Упражнение: соотносить прочитанные предложения с нужным рисунком, который передаёт 

содержание предложения;  
Совместная работа: ответы на вопросы по прочитанному тексту, отработка умения находить 

содержащуюся в тексте информацию;  
Творческая работа: дорисовывание картинки в соответствии с прочитанным (отрабатывается 

умение осознавать смысл прочитанного предложения/текста); Совместная работа: чтение 

предложений и небольших текстов с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания после предварительного обсуждения того, на что нужно обратить внимание при 

чтении; 

Устный опрос; https://uchi.ru/  
https://resh.edu.ru/ 

3.14. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв 
1   Рассказ учителя об истории русского алфавита, о значении алфавита для систематизации 

информации, о важности знания последовательности букв в русском алфавите;  
Игровое упражнение «Повтори фрагмент алфавита»;  
Игра-соревнование «Повтори алфавит»;  
Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по алфавиту»;  
Работа в парах: нахождение ошибок в упорядочивании слов по алфавиту; 

Устный опрос; https://uchi.ru/  
https://resh.edu.ru/ 

3.15. Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

5 1  Упражнение: соотносить прочитанные предложения с нужным рисунком, который передаёт 

содержание предложения;  
Совместная работа: ответы на вопросы по прочитанному тексту, отработка умения находить 

содержащуюся в тексте информацию;  
Творческая работа: дорисовывание картинки в соответствии с прочитанным (отрабатывается 

умение осознавать смысл прочитанного предложения/текста); Совместная работа: чтение 

предложений и небольших текстов с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания после предварительного обсуждения того, на что нужно обратить внимание при 

чтении; 

Устный опрос; 

Контрольная  
работа;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

https://uchi.ru/  
https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу: 79  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 
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3.17. Произведения о маме 2   Работа с текстом произведения: поиск и анализ ключевых слов, определяющих главную 

мысль произведения, объяснение заголовка, поиск значения  
незнакомого слова с использованием словаря;  
Учебный диалог: обсуждение значения выражений «Родина-мать», «Родина любимая — что 

мать родная», осознание нравственно-этических понятий, обогащение духовно-

нравственного опыта учащихся: заботливое отношение к родным в семье, внимание и 

любовь к ним;  
Выразительное чтение стихотворений с выделением ключевых слов, с  
соблюдением норм произношения;  
Чтение наизусть с соблюдением интонационного рисунка произведения (не менее 2 

произведений по выбору);  
Самостоятельное чтение книг, выбранных по теме «О Родине, о семье» с учётом 

рекомендованного списка, представление (рассказ) о прочитанном произведении по 

предложенному алгоритму;  
Знакомство с новым учебником "Литературное чтение"; 

Устный опрос; https://uchi.ru/  
https://resh.edu.ru/ 

3.18. Сказка народная (фольклорная) и 

литературная (авторская) 
9   Учебный диалог: обсуждение вопросов — какова тема сказки, кто её герои, что произошло 

(что происходило) в сказке;  
Упражнение в самостоятельном чтении вслух целыми словами с постепенным увеличением 

скорости чтения (в соответствии с индивидуальными  
возможностями учащегося);  
Работа с текстом произведения: поиск описания героев сказки, характеристика героя с 

использованием примеров из текста;  
Воображаемая ситуация: представление, как бы изменилась сказка, если бы её герои были 

другими. Например, лиса — добрая, а волк — умный;  
Дифференцированная работа: упражнение в чтении по ролям;  
Работа в парах: сравнение литературных (авторских) и народных  
(фольклорных) сказок: сходство и различия тем, героев, событий;  
Коллективная работа: восстановление последовательности событий сказки с опорой на 

иллюстрацию (рисунок);  
Пересказ (устно) сказки с соблюдением последовательности событий с опорой на 

иллюстрации (рисунки);  
Учебный диалог: определение нравственного содержания прочитанного произведения и ответ 

на вопрос «Чему учит сказка?», объяснение смысла пословиц, которые встречаются в тексте 

сказки, отражают её идею или  
содержание;  
И.Токмакова "Аля;  
Кляксич и буква "А"; И.Гамазкова..."Живая азбука"; С.Маршак "Автобус номер двадцать 

шесть";Г.Сапгир "Про медведя"; Е.Чарушин "Теремок";  
К.Д.Ушинский "Гусь и журавль" и "Жалобы Зайки";  
Русские народные сказки: "Курочка-Ряба"; "Гуси-лебеди"; "Рукавичка"; "Петух и собака";  
Объяснение смысла пословиц и соотнесение их с содержанием текста; 

Устный опрос; 

Тестирование; 
https://uchi.ru/  
https://resh.edu.ru/ 
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3.19. Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры 
4   Упражнение в чтении вслух (использовать слоговое плавное чтение с  

переходом на чтение словами без пропусков и перестановок букв и слогов), соблюдение 

норм произношения, расстановка ударений при выразительном чтении;  
Анализ потешек, считалок, загадок: поиск ключевых слов, помогающих охарактеризовать 

жанр произведения и назвать его (не менее шести  
произведений);  
Разыгрывание в совместной деятельности небольших диалогов с учётом поставленной цели 

(организация начала игры, веселить, потешать);  
Игра «Вспомни и назови»: определение жанров прослушанных и прочитанных 

произведений: потешка, загадка, сказка, рассказ, стихотворение;  
Загадки и небылицы. Английские народные песенки и небылицы.из книги "Рифмы 

Матушки Гусыни". Драматизация "Дом;  
который построил Джек"; 

Устный опрос; 

Тестирование; 
https://uchi.ru/  
https://resh.edu.ru/ 

3.20. Произведения о родной природе 4   Слушание и чтение поэтических описаний картин природы (пейзажной лирики);  
Беседа по выявлению понимания настроения, переданного автором (радость, грусть, 

удивление и др.), определение темы стихотворных произведений (трёх-четырёх по выбору);  
Работа с текстом произведения: различение на слух стихотворного и  
нестихотворного текста, определение особенностей стихотворной речи (ритм, созвучные 

слова (рифма), нахождение слов и словосочетаний, которые  
определяют звуковой рисунок текста (например, «слышать» в тексте звуки весны, 

«журчание воды», «треск и грохот ледохода»);  
Анализ стихотворного текста, составление интонационного рисунка с опорой на знаки 

препинания;  
Выразительное чтение стихотворений с опорой на интонационный рисунок; Учебный 

диалог о своих впечатлениях, эстетическом восприятии  
прослушанных произведений и составление высказывания (не менее 3  
предложений);  
Чтение наизусть стихотворений о родной природе (не менее 2);  
Лунин В. "Тень"; Плещеев А. "Травка зеленеет"; Майков А. "Ласточка  
примчалась" и "Весна"; Белозёров "Подснежники"; Маршак С. "Апрель"; Токмакова И 

"Ручей" и "Весна"; Трутнева Е. "Голубые;  
синие..."; Сеф Р. "Чудо"; 

Устный опрос; 

Тестирование; 
https://uchi.ru/  
https://resh.edu.ru/ 

3.21. Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии 
4   Работа с текстом произведения: выделение ключевых слов, которые определяют необычность, 

сказочность событий произведения, нахождение созвучных слов (рифм), наблюдение за 

ритмом стихотворного текста, составление  
интонационного рисунка с опорой на знаки препинания, объяснение значения слова с 

использованием словаря;  
Беседа на тему «О каком чуде ты мечтаешь», передача своих впечатлений от прочитанного 

произведения в высказывании (не менее 3 предложений) или в рисунке;  
Задание на сравнение произведений на одну тему разных авторов: прозаическое или 

стихотворное, жанр (рассказ, стихотворение, сказка, загадка, скороговорка, потешка);  
Выразительное чтение стихотворений с опорой на интонационный рисунок; Упражнение в 

чтении стихотворных произведений о чудесах и превращении; словесной игре и фантазии. 

Токмакова И. "Мы играли в хохотушки";  
Пивоварова И. "Кулинаки-пулинаки"; Кружков "Ррры!"; Чуковский К. 
"Федотка" и "Телефон".;  
Артюхова Н. "Саша-дразнилка"; Пляцковский М. "Помощник" и рассказы 

К.Ушинского; 

Устный опрос; 

Тестирование; 
https://uchi.ru/  
https://resh.edu.ru/ 
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3.22. Произведения о детях и для детей 7   Упражнение в чтении вслух разножанровых произведений о детях  
(использовать слоговое плавное чтение с переходомна чтение словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов);  
Беседа по выявлению понимания прочитанного произведения: ответы на вопросы о 

впечатлении от произведения, определение темы (о детях) и главной мысли произведения, 

анализ заголовка;  
Работа с текстом произведения: читать по частям, характеризовать героя, отвечать на вопросы 

к тексту произведения, подтверждая ответ примерами из текста;  
Выразительное чтение по ролям диалогов героев;  
Учебный диалог: обсуждение прочитанного произведения, оценивание  
поступков героев произведений, осознание нравственно-этического содержания произведения, 

высказывание и аргументация своего мнения;  
Задание на восстановление последовательности событий в прочитанных произведениях;  
Пересказ (устно) содержания произведения с опорой на вопросы и на  
предложенный план;  
Работа по группам с книгами о детях: рассматривание, чтение заголовка и автора 

произведения, нахождение указанного произведения, ориентируясь на содержание 

(оглавление);  
Выбор книги для самостоятельного чтения по совету взрослого или с учётом 

рекомендательного списка;  
Ермолаев Ю. "Лучший друг"; Благинина Е. "Подарок"; Орлов В. "Кто  
первый?";С.Михалков "Бараны"; Сеф Р. "Совет"; Пивоварова И. "Вежливый ослик" Маршак 

С. "Хороший день"; Пляцковский М. "Сердитый дог Буль"; Тихомиров Д. "Находка";  
Энтин Ю. "Про дружбу"...; 

Устный опрос; 

Тестирование; 
https://uchi.ru/  
https://resh.edu.ru/ 
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3.23. Произведения о братьях наших меньших 7 1  Беседа по выявлению понимания прослушанного произведения, ответы на вопросы о 

впечатлении от произведения;  
Учебный диалог по обсуждению прочитанного произведения: определение темы и главной 

мысли, осознание нравственно-этического содержания  
произведения (любовь и забота о братьях наших меньших, бережное отношение к природе);  
Упражнение на восстановление последовательности событий в произведении: чтение по 

частям, придумывание заголовка к каждой части, составление плана (под руководством 

учителя);  
Пересказ (устно) содержания произведения с соблюдением последовательности событий с 

опорой на ключевые слова;  
Работа с текстом произведения: характеристика героев;  
Задание на сравнение художественного и научно-познавательного текстов: сходство и 

различия, цель создания, формулировка вопросов к фактическому содержанию текста. 

Например, В. Д. Берестов «Лягушата», В. В. Бианки«Голубые лягушки», М. С. Пляцковский 

«Цап Царапыч», Г. В. Сапгир 
«Кошка», загадки о животных;  
Обращение к справочной литературе для расширения своих знаний и получения 

дополнительной информации о животных;  
Составление высказывания (не менее 3 предложений) о своём отношении к животным, 

природе, сочинение рассказа о любимом питомце (собаке, кошке) с использованием рисунков;  
Проверка своей работы и оценка своей деятельности (по предложенным  
критериям);  
Слушание и самостоятельное чтение произведений. Берестов В. "Цыпа-цыпа!.." и "Лягушата"; 

Благинина Е. "Как страшно мышке";  
"Жук;  
жук;  
где твой дом?";  
"Мышонку шепчет мышь";  
"В лесу смешная птица"; Михалков "Трезор"; Сеф Р. "Кто любит собак.."; Токмакова И 

"Купите собаку"; Сладков Н. "Лисица и ёж"; Осеева В. "Плохо"; Пляцковский М. "Цап 

Царапыч"; Сапгир "Кошка" Аксаков С. "Гнездо"; Лунин В. "Никого не обижай"; 

Устный опрос; 

Контрольная  
работа;  
Тестирование;  
Проверка  
техники чтения; 

https://uchi.ru/  
https://resh.edu.ru/ 

3.24. Библиографическая культура (работа с 

детской книгой) 
1   Участие в беседе: обсуждение важности чтения для развития и обучения, 

использование изученных понятий в диалоге;  
Поиск необходимой информации в словарях и справочниках об авторах изученных 

произведений;  
Рассказ о своих любимых книгах по предложенному алгоритму;  
Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника читателя; 

Устный опрос; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

https://uchi.ru/  
https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу: 38  

Резервное время 5  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 132 2 0  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1. Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Многообразие языкового пространства России и мира  
(первоначальные представления). 

3 0 0 Рассказ учителя на тему «Язык — средство общения людей 

и явление культуры»;  
Учебный диалог «Как язык помогает понять историю и 

культуру народа?»;  
Коллективное формулирование вывода о языке как 

основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

1.2. Знакомство с различными методами познания языка: наблюдение, анализ 4 0 0 Диалог о том, как мы изучаем язык; Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

Итого по разделу: 7  

Раздел 2. Фонетика и графика 

2.1. Повторение изученного в 1 классе: смыслоразличительная функция звуков; 

различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, 

твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; 

шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости 

и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]. 

2 1 0 Работа со схемой «Звуки русского языка»,  
характеристика звуков речи с опорой на схему; 

Дидактическая игра «Определи звук по его характеристике»; 

Диктант; https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

2.2. Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 1 0 0 Учебный диалог, в ходе которого 

актуализируется способ определения количества 

слогов в слове; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

2.3. Использование знания алфавита при работе со словарями. 3 0 0 Работа в парах: выполнение задания на 

систематизацию информации (записывать слова в 

алфавитном порядке); 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

2.4. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца (красной строки), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного) 

2 0 0 Практиковаться в умении применять 

небуквенные графические средства.; 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 
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2.5. Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. Парные и 

непарные по звонкости — глухости согласные звуки. Качественная  
характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

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

глухой, парный — непарный. 

8 0 0 Дифференцированное задание:  
классифицировать звуки русского языка по значимым 

основаниям;  
Работа в парах: соотнесение звука (выбирая из ряда предло

женных) и его качественной  характеристики;  
Комментированное выполнение задания:  
группировка звуков по заданному основанию; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 
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2.6. Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 

середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и 

ь. 

1 0 0 Наблюдение за языковым материалом с целью определения 

функций ь: показатель мягкости предшествующего соглас

ного в конце и в  
середине слова или разделительный;  
Практическая работа: характеристика функций ь (раздели

тельный и показатель мягкости  
предшествующего согласного) в  
предложенных словах; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

2.7. Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах с буквами 

е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). 
7 1 0 Практическое задание: закрепление на письме способов 

обозначения мягкости согласных звуков;  
Учебный диалог о способах обозначения звука [й’];  
Работа с таблицей: определение способа  
обозначения звука [й’] в приведённых словах, запись в 

нужную ячейку таблицы; 

Диктант; https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

Итого по разделу: 24  

Раздел 3. Лексика 

3.1. Понимание слова как единства звучания и значения. Лексическое значение слова 

(общее представление). 
2 0 0 Работа с рисунками: объяснять значение слова с опорой на 

рисунок и систему вопросов;  
Дидактическая игра «Угадай, какое это слово»(в ходе игры 

нужно опознавать слова по их лексическим значениям); 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

3.2. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 
5 0 0 Работа в группах: наблюдение за значением слов в тексте, 

установление значения слова с опорой на текст;  
Работа с записями на доске: нахождение  
ошибок в объяснении лексического значения слов; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

3.3. Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение) 2 0 0 Работа в парах: сопоставление значений  
многозначного слова;  
Практическая работа: составление  
предложений с использованием многозначных слов; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 
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3.4. Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов 3 0 0 Работа в парах: поиск в тексте синонимов;  
Дифференцированная работа: реконструкция текста, 

связанная с выбором из ряда синонимов наиболее подходя

щего для заполнения  
пропуска в предложениях текста;  
Работа с рисунками: развитие умения  
понимать информацию, представленную в  
виде рисунка, и соотносить её с приведёнными словами — 

антонимами;  
Наблюдение за словами, имеющими  
противоположное значение (антонимами). 
Анализ лексического значения слов —антонимов;  
Дидактическая игра «Назови слово, 

противоположное по значению»;  
Работа в парах: подбор антонимов к предложенным 

словам;  
Практическая работа: поиск в текстах антонимов; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

Итого по разделу: 12  

Раздел 4. Состав слова (морфемика) 

4.1. Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. 

Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и 

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

словах корня (простые случаи) 

4 0 0 Объяснение учителем приёма развёрнутого толкования 

слова как способа определения связи значений родственных 

слов. Работа с понятиями «корень», «однокоренные слова»: 

анализ предложенных в учебнике определений; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

4.2. Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение) 4 0 0 Наблюдение за образованием слов с помощью суффиксов, 

выделение суффиксов, с помощью которых образованы 

слова, высказывание  
предположений о значении суффиксов;  
Работа в группах: поиск среди предложенного набора слов с 

одинаковыми суффиксами;  
Дифференцированное задание: наблюдение за синонимией 

суффиксов;  
Наблюдение за образованием слов с помощью приставок, 

выделение приставок, с помощью которых образованы 

слова, высказывание  
предположений о значении приставок; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

4.3. Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов 
4 0 0 Наблюдение за изменением формы слова; Работа с 

текстом, в котором встречаются формы одного и того же 

слова: поиск форм слова, сравнение форм слова, 

выявление той части, которой различаются формы слова 

(изменяемой части слова);  
Работа с понятием «окончание»: анализ  
предложенного в учебнике определения; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

Итого по разделу: 12  
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Раздел 5. Орфография и пунктуация 
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5.1. Повторение правил право-писания, изученных в 1 классе: прописная буква в 

начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички  
животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на 

строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, 

чн. 

2 1 0 Комментированное письмо: объяснение  
различия в звукобуквенном составе  
записываемых слов;  
Упражнения на закрепление правила  
написания сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу; чк, чн. 

Взаимопроверка. Осуществление самоконтроля 

использования правила; 

Диктант; https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

5.2. Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки. 
1 0 0 Учебный диалог «Как использовать алгоритм порядка 

действий при списывании?»; 
Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

5.3. Понятие орфограммы. 1 0 0 Работа в парах: аргументировать написание в тексте слов 

с изученными орфограммами; 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

5.4. Использование различных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. 
15 0 0 Самостоятельная работа: находить и фиксировать 

(графически обозначать) орфограммы; 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

5.5. Использование орфографического словаря учебника для определения (уточ‐
нения) написания слова. 

1 0 0 Умение находить слова с непроверяемыми 

орфограммами;  
используя словари.; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

5.6. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 4 1 0 Работа в парах: аргументировать написание в тексте слов 

с изученными орфограммами; 
Диктант; https://resh.edu.ru/  

https://school.mos.ru/ 
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5.7. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
- разделительный мягкий знак; 
- сочетания чт, щн, нч; 
- проверяемые безударные гласные в корне слова; 
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
- непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 
- прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, 

клички животных, географические названия; 
- раздельное написание предлогов с именами существительными 

34 2 0 Совместная разработка алгоритма применения орфограммы 

«Проверяемые безударные  
гласные в корне слова»;  
Упражнение: нахождение и фиксация  
орфограммы «Проверяемые безударные  
гласные в корне слова»;  
Работа в парах: выявление в ряду родственных слов несколь

ких проверочных слов;  
Дифференцированное задание: нахождение ошибок в 

подборе проверочных слов к словам с орфограммой «Прове 

ряемые безударные гласные в корне слова»;  
Комментированное письмо: отработка  
применения изученного правила обозначения безударных 

гласных в корне слова;  
Орфографический тренинг: подбор  
проверочных слов к словам с орфограммой«Проверяемые 

безударные гласные в корне слова», запись парами 

проверочного и  
проверяемого слов;  
Работа в группах: отработка умений  
обнаруживать в тексте ошибки в словах с  
орфограммой «Проверяемые безударные  
гласные в корне слова», объяснять способ  
проверки безударных гласных в корне слова, исправлять 

допущенные ошибки;  
Наблюдение за языковым материалом,  
связанным с оглушением звонких согласных в конце слова, 

обобщение результатов  
наблюдений;  
Работа с рисунками и подписями к ним,  
анализируются слова типа маг — мак, пруд —прут, луг — 

лук и т. д.;  
Учебный диалог «Когда нужно сомневаться при 

обозначении буквой согласных звуков, парных по звонкости 

— глухости?», в ходе диалога учащиеся доказывают 

необходимость проверки согласных звуков на конце слова и 

предлагают способ её выполнения;  
Совместное создание алгоритма проверки  
орфограммы «Парные по звонкости — 
глухости согласные в корне слова»;  
Работа в парах: выбор слов по заданному  
основанию (поиск слов, в которых необходимо проверить 

парный по звонкости — глухости согласный);  
Работа в группах: группировка слов по  
заданным основаниям: совпадают или не  
совпадают произношение и написание  
согласных звуков в корне слова;  
Объяснение учащимися собственных действий при подборе 

проверочных слов и указание на тип орфограммы;  
Работа в парах: аргументировать написание в тексте слов с 

изученными орфограммами; 

Диктант; https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 
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Итого по разделу: 58  

Раздел 6. Синтаксис 

6.1. Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. 
1 0 0 Обсуждение проблемного вопроса «Чем различаются 

предложение и „не  
предложение“?»;  
Наблюдение за связью слов в предложении; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

6.2. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за  
выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение) 

2 0 0 Работа в парах: составление предложений из набора слов;  
Работа с рисунками и подписями к рисункам 

(предложения различаются по цели  
высказывания, например: «Снег идёт. Снег идёт? Снег, 

иди!»): сравнение ситуаций,  
изображённых на рисунке, формулирование вывода о 

целях, с которыми произносятся предложения; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

6.3. Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 
4 0 0 Учебный диалог «Как соотносятся знаки  

препинания в конце предложения с целевой установкой 

предложения?»;  
Составление таблицы «Виды предложений по цели 

высказывания», подбор примеров; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

6.4. Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные 

и невосклицательные предложения 
3 1 0 Работа в парах: сопоставление предложений, 

различающихся по эмоциональной окраске, произношение 

предложений с  
соответствующей интонацией;  
Практическая работа: выбирать из текста предложения по 

заданным признакам; 

Контрольная 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

Итого по разделу: 10  

Раздел 7. Морфология 

7.1. Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«кто?»,«что?»), употребление в речи 
9 0 0 Наблюдение за предложенным набором слов: что обознача

ют, на какой вопрос отвечают, формулирование вывода, 

введение понятия«имя существительное»;  
Работа в парах: распределение имён  
существительных на две группы в зависимости от того, на 

какой вопрос отвечают:«что?» или«кто?»;  
Наблюдение за лексическим значением имён существитель

ных;  
Упражнение: находить в тексте слова по  
заданным основаниям (например, слова,  
называющие явления природы, черты  
характера и т. д.); 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 
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7.2. Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«какой?»,«какая?», «какое?», «какие?»), употребление  в речи 
5 0 0 Наблюдение за предложенным набором слов: что 

обозначают, на какой вопрос отвечают, формулирование 

вывода, введение понятия«имя прилагательное»;  
Работа в парах: распределение имён  
прилагательных на три группы в зависимости от того, на 

какой вопрос отвечают:«какой?»,«какое?», «какая?»;  
Наблюдение за лексическим значением имён 

прилагательных;  
Дифференцированное задание: выявление общего 

признака группы имён  
прилагательных;  
Практическая работа: выписывание из текста имён 

прилагательных; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

7.3. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?»и 

др.), употребление в речи 
2 0 0 Наблюдение за предложенным набором слов: что обознача

ют, на какой вопрос отвечают, формулирование вывода, 

введение понятия«глагол»;  
Упражнение: распределение глаголов на две группы в зави

симости от того, на какой вопрос отвечают: «что делать?» 

или «что сделать?»; Наблюдение за лексическим значением  
глаголов. Дифференцированное задание:  
группировка глаголов в зависимости от того, называют они 

движение или чувства;  
Практическая работа: выписать из набора слов только 

глаголы;  
Работа в парах: нахождение в тексте глаголов; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

7.4. Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые 

предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 
10 1 0 Учебный диалог «Чем похожи и чем  

различаются предлоги и приставки?»;  
Совместное составление алгоритма различения приставок и 

предлогов;  
Списывание предложений с раскрытием  
скобок на основе применения алгоритма  
различения предлогов и приставок;  
Творческая работа: составление предложений, в которых 

есть одинаково звучащие предлоги и приставки; 

Диктант; https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

Итого по разделу: 26  

Раздел 8. Развитие речи 
 



46 
 

 

8.1. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения собственного мнения). Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п.). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. 

1 0 0 Учебный диалог, в ходе которого учащиеся учатся опреде

лять особенности ситуации общения: цели, задачи, состав 

участников, место, время, средства коммуникации;  
Обобщение результатов диалога: сообщение учителя о том, 

что в ситуации общения важно удерживать цель общения, 

учитывать, с кем и где происходит общение, поскольку от 

этих особенностей ситуации зависит выбор  
языковых средств; Комментированный устный выбор 

правильной реплики из нескольких предложенных,  
обоснование целесообразности выбора  
языковых средств, соответствующих цели и условиям 

общения;  
Ролевые игры, разыгрывание сценок для  
отработки умений ведения разговора: начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

8.2. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы 
2 0 0 Ролевая игра, в которую включена отработка этикетных 

выражений;  
Самонаблюдение с целью оценить  
собственную речевую культуру во время повседневного 

общения;  
Работа в группе: анализировать уместность использования 

средств общения в  
предложенных речевых ситуациях; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

8.3. Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа по личным наблюдениям и вопросам 
2 1 0 Составление устного рассказа по картине с опорой на 

вопросы / с опорой на ключевые слова / самостоятельно;  
Экскурсия в художественный музей (при  
наличии в месте проживания) или виртуальная экскурсия по 

художественному музею;  
Выбор картины, которая произвела наибольшее впечатление 

во время экскурсии. Устный рассказ об этой картине;  
Устный рассказ об этой картине; 

Контрольная 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

8.4. Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте;  
последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 

мысли. 

2 0 0 Учебный диалог «Сравниваем слово,  
предложение, текст», выявление в ходе диалога сходства и 

различия слова, предложения,  
текста;  
Наблюдение за языковым материалом:  
несколько примеров текстов и «не текстов»(нарушена 

последовательность предложений / несколько предложений, 

которые не связаны единой темой / несколько предложений 

об одном и том же, но не выражающих мысль), сравнение, 

выявление признаков текста:  
смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в 

тексте законченной мысли; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 
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8.5. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков  
к предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 

2 0 0 Наблюдение за способами связи предложений в тексте, 

высказывание предположений о  
способах связи предложений в тексте;  
Наблюдение за последовательностью  
предложений в тексте;  
Самостоятельная работа: восстановление  
деформированного текста — необходимо  
определить правильный порядок предложений в тексте;  
Практическая работа: формулирование  
основной мысли предложенных текстов;  
Наблюдение за структурой текста, знакомство с абзацем как 

структурным компонентом  
текста, формулирование выводов о том, что в абзаце 

содержится микротема;  
Совместная работа: определение  
последовательности абзацев в тексте с  
нарушенным порядком следования абзацев; 

Индивидуальная работа: определение порядка следования 

абзацев;  
Дифференцированное задание: выделение  
абзацев в тексте, в котором абзацы не  
выделены;  
Обсуждение: как связана основная мысль  
текста с содержанием каждого абзаца;  
Практическая работа: формулирование  
основной мысли текста и основной мысли  
каждого абзаца; преобразование основной  
мысли в предложение;  
Комментированное выполнение задания:  
подбор заголовка к тексту с обязательной  
аргументацией;  
Работа в группе: подбор различных заголовков к одному 

тексту; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

8.6. Знакомство с жанром поздравления. 1 0 0 Обсуждение особенностей жанра поздравления в ходе 

анализа предложенных примеров  
поздравлений, анализ структуры текстов- 
поздравлений;  
Творческое задание: создание текста  
поздравительной открытки (выбор повода для поздравления 

определяется самими  
учащимися); 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 
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8.7. Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. 
1 0 0 Учебный диалог «Какие могут быть цели при создании 

текстов?», высказывание учащимися предположений о 

целях создания текста;  
Наблюдение за особенностями текста- 
описания, установление его особенностей,  
нахождение в тексте средств создания  
описания;  
Обсуждение различных текстовописаний  
(художественных, научных описаний):  
выявление сходства и различий;  
Наблюдение за текстомповествованием и  
установление его особенностей;  
Работа в группах: сравнение текстов-‐  
повествований с текстами-описаниями;  
Наблюдение за текстом-рассуждением,  
установление его особенностей;  
Учебный диалог «Что важно для составления текста-рассуж

дения?»;  
Обсуждение особенностей жанра поздравления в ходе 

анализа предложенных примеров  
поздравлений, анализ структуры текстов- 
поздравлений; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

8.8. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой 

на вопросы 

2 1 0 Коллективный анализ содержания текста,  
который предложен как основа для изложения 

(повествовательный текст объёмом 30—45 слов);  
Устные ответы на поставленные к тексту  
вопросы;  Устный пересказ текста с опорой на вопросы; 

Диктант; https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

Итого по разделу: 13  

Резервное время 8  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 10 0  
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 2 класса на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые  

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,  

сформулированные в Примерной программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, 

наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 

успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 

закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен 

на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса 

литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления 

литературного образования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтения, 

творческая деятельность.  

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: соответствие 

возрастным  возможностям и особенностям восприятия младшим школьником фольклорных 

произведений и литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических 

ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся  

представителей мировой детской литературы; влияние прослушанного (прочитанного) произведения 

на эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на совершенствование его творческих 

способностей. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с 

дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями 

детской литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. 

Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является представленность 

разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной 

литературной  грамотности  младшего  школьника, а также возможность достижения метапредметных 

результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 

других предметов учебного плана начальной школы.  

 Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

 Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», который 

изучается в основной школе. 

На курс «Литературное чтение»  отводится 136 ч.  
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые 

младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а также  

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

 Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 

решением следующих задач: 

—  формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому чтению 

и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

—  достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

—  осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

—  первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

—  овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного  

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и  

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное 

народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 

литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 

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

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

—  овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере  не   менее   трёх   стихотворений 

И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. Есенина и др.). 

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях 

нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, 

соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы. Родины в изобразительном 

искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 
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Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, 

считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные 

произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со 

словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт — основные средства 

выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр 

фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выражение народной мудрости, нравственная 

идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). 

Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее 

представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные 

произведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена года (осень, 

зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое 

восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности при описании 

природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах 

художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и 

др.) и музыкальных произведениях    (например,    произведения    П. И. Чайковского, А. Вивальди и 

др.).  

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение круга 

чтения: не менее четырёх произведений  С. А. Баруздина,  Н. Н. Носова,  В. А. Осеевой, А. Гайдара, В. 

П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и др.). Отражение в произведениях 

нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль 

произведения. Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика 

(портрет), оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты 

(произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение 

сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка «Золотая рыбка»  и  «Сказка  о 

рыбаке  и  рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. 

Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, 

сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба 

людей и животных — тема литературы (произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. Чарушина, В. В. 

Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. 

Пришвина и др.).  Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, 
сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных в 

художественном и научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). 

Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные   басни   (на   примере 

произведений   И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). 

Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е. И. 

Чарушин, В. В. Бианки. 
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О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве 

писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных семейных ценностей 

в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, 

радость общения и защищённость в семье. Тема художественных произведений: Международный 

женский день, День Победы. 

 

 

 

 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух  

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, Дж. 

Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство 

тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. 

Составление плана художественного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их 

значение в раскрытии содержания произведения. 

Библиографическая культура(работа  с  детской  книгой и справочной литературой). Книга как 

источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация,  
иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. 

Книга учебная, художественная, справочная. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение литературного чтения  направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику 

развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития 

и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-

нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и 

отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 



53 
 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

—  освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

—  осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

—  выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

—  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

—  проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности; 
—  приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической оценки 
произведений фольклора и художественной литературы; 

—  понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

—  соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

—  бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

—  осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

—  бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях; 

—  неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
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—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

—  овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

—  потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности 

и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

—  сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение 

и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

—  объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

—  определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрам и видам; 

—  находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по  

предложенному алгоритму; 

—  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

—  устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 
 текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев;  

базовые исследовательские действия: 

 —  определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

 предложенных учителем вопросов; 

 —  формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; —  

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

 предложенных критериев); 

 —  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

 особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

 следствие); 

 —  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов  

 проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

 —  прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

 сходных ситуациях;  

работа с информацией: 

 —  выбирать источник получения информации; 
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 —  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,  

 представленную в явном виде; 

 —  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

 предложенного учителем способа её проверки; 

 —  соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

 информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 —  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

 соответствии с учебной задачей; 

 —  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия:  

 общение: 

 —  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

 условиями общения в знакомой среде; 

 —  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

 дискуссии; 

 —  признавать возможность существования разных точек зрения; 

 —  корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 —  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 —  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); —  

готовить небольшие публичные выступления; 

 —  подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия:  

 самоорганизация: 

—  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—  выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

—  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

—  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
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—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—  ответственно выполнять свою часть работы; 

—  оценивать свой вклад в общий результат; 

—  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—  объяснять важность  чтения  для  решения  учебных  задач и применения в различных 

жизненных ситуациях:  переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной 

задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое  

выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться 

в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

—  читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и  стихотворные  произведения  в  темпе не 

менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

—  читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

—  различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

—  понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

—  различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

—  владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); 

—  описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, 

его поступкам; 

—  объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении; 
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—  осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

—  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

—  пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, 

от третьего лица; 

—  читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

—  составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 

предложений); 

—  сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

—  ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

—  выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

—  использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

 
 
 
 
 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие, Литературное чтение (в 2 частях). 

Учебник. Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Литературное чтение. Методические рекомендации.: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Н. А. Стефаненко. М. : Просвещение (Школа России) 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/ https://school.mos.ru 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Компьютер, проектор  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

https://resh.edu.ru/
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Компьютер, проектор



59 
 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, формы 

контроля 
Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

1.1. Библиографическая 

культура (работа с 

детской книгой и  
справочной  
литературой) 

5 0 0 Сравнение книг по теме, автору, заголовку, ориентировка в содержании книги/учебника по 

оглавлению, аннотации, предисловию, условным обозначениям;  
Рассказ о прочитанной книге с использованием изученных понятий;  
Составление списка прочитанных книг; 

Устный опрос; 

Тестирование ; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

1.2. Фольклор (устное  
народное творчество 

15 0 0 Упражнение в чтении вслух целыми словами малых жанров фольклора: потешек, считалок, скороговорок, 

небылиц, загадок(по выбору);  
Групповая работа: чтение скороговорок с увеличением темпа, проведение конкурса «Лучший чтец 

скороговорок»;  
Работа с текстом: анализ юмористических событий в небылицах, нахождение созвучных  
(рифмованных) слов ; 

Устный опрос; 

Тестирование; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

1.3. Звуки и краски родной 

природы в разные  
времена года (осень) 

9 0 0 Слушание стихотворных произведений: А. С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», Ф. И. Тютчев«Есть в 

осени первоначальной…», А. Н. Плещеев «Осень», К. Д. Бальмонт «Осень», В. Я. Брюсов«Сухие листья, сухие 

листья…», А. К. Толстой «Осень Обсыпается весь наш бедный сад…», Е. Ф.Трутнева «Осень», В. Ю. 

Голяховский «Листопад», И. П. Токмакова «Опустел скворечник» (по выбору не менее пяти авторов), 

выражение своего отношения к пейзажной лирике;  
Обсуждение прослушанного произведения: ответ на вопрос «Какое настроение вызывает  
произведение? Почему? С чем сравнивает поэт осенний лес?»;  
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом  
стихотворения, объяснение образных слов и выражений, поиск значения слова по словарю; Выразительное 

чтение с интонационным выделением знаков препинания, с соблюдением  
орфоэпических и пунктуационных норм; 

Устный опрос; 

Тестирование; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

1.4. О нашей Родине 14 0 0 Учебный диалог: определение учебной задачи изучения произведений данного раздела; Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

1.5. О братьях наших 

меньших 
12 0 0 Работа с текстом произведения: определение темы и главной мысли произведения, ответы на вопросы, 

использованиепоискового выборочного вида чтения, нахождение портрета героя, средств изображения героев и 

выражения их чувств,объяснение отношения автора к героям, поступкам; Задание на сравнение описания героя-

животного в художественном и научно-познавательном тексте: сходство и различия,определение цели 

сообщения; Работа в парах: зададим друг другу вопросы по прослушанному (прочитанному) тексту; 

Устный опрос; 

тестирование.; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

1.6. Звуки и краски родной 

природы в разные  
времена года (зима) 

8 1 0 Работа с текстом произведения: сравнение описаний зимней природы в стихотворных и повествовательных 

текстах, объяснение образных слов и выражений, работа со словарём: поиск значения незнакомых слов, 

нахождение в тексте сравнений и эпитетов, приведение примеров использования слов в прямом и 

переносном значении, определение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма); 

Контрольная  
работа;  
Тестирование; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 
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1.7. О детях и дружбе 17 0 0 Учебный диалог: определение темы и главной мысли произведения, соотнесение главной мысли с пословицей, 

подбор пословиц к тексту;  
Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выборочное чтение): ответы на вопросы, 

характеристика героя, установление взаимосвязи между характером героя и его поступками, нахождение 

описания героя, оценка его поступков (с опорой на текст);  
Упражнение на сравнение героев одного произведения по предложенному алгоритму;  
Обсуждение авторской позиции, выражение своего отношения к героям с подтверждением примерами из 

текста; 

Устный опрос; 

Тестирование; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

1.8. О наших близких, о 

семье 
10 0 0 Работа с текстом произведения: определение темы и главной мысли произведения, соотнесение главной мысли с 

пословицей,ответы на вопросы, используя изучающее и поисковое выборочное чтение;  
Характеристика героя: установление взаимосвязи между характером героя и его поступками, поиск описания 

героя, оценка его поступков, нахождение в тексте средств изображения героев и выражения их чувств, сравнение 

героев одного произведения по предложенному алгоритму;  
Чтение народных колыбельных песен и авторских произведений, их сравнение. Например, М. Ю. Лермонтов «Спи, 

младенец мой прекрасный…», А. Н. Плещеев «В бурю»: схожесть и различие тем, языка;  
Работа в парах: определение последовательности событий в произведении, составление вопросного плана текста с 

выделением эпизодов, обсуждение результатов деятельности;  
Подробный пересказ (устно) содержания произведения; 

Устный опрос; 

Тестирование; 
 

1.9. Звуки и краски родной 

природы в разные  
времена года (весна и 

лето) 

9 0 0 Обсуждение прослушанного произведения: ответ на вопрос «Какое настроение вызывает  
произведение? Почему? Каковызвуки весеннего леса?»;  
Работа с текстом произведения: различение прозаического и стихотворного произведений,  
упражнение в нахождениисравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за рифмойи ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, 

работа со словарём;  
Выразительное чтение с интонационным выделением знаков препинания, с соблюдением  
орфоэпических и пунктуационныхнорм; 

Устный опрос; 

Тестирование; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

1.10. Мир сказок 14 0 0 Учебный диалог: обсуждение ответов на вопросы учебника, приведение примеров из текста, установление сходств 

тем, героев, сюжетов, осознание понятия «бродячий сюжет» (без предъявления термина);  
Выполнение заданий при работе с текстом (изучающее и поисковое выборочное чтение):  
определение главной мысли сказки, соотнесение её с пословицей, характеристика героя,  
установление взаимосвязи между характером героя и его поступками, описание характера героя, нахождение 

портрета героя;  
Работа с текстом произведения: определение последовательности событий в произведении,  
конструирование (моделирование) плана произведения: деление текста на смысловые части, определение эпизодов, 

выделение опорных слов для каждой части плана, озаглавливание части (формулировать вопрос или назывное 

предложение по каждой части текста); 

Устный опрос;  
Тестироование; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

1.11. Зарубежная  
литература 

14 1 0 Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, обсуждение вопросов:«О чём ты 

узнаешь?»,«Чему ты будешь учиться?»; 
Устный опрос; 

Тестирование; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

Резервное время 9  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
136 2 0  
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ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по-иностранному (английскому) языку для начального общего 

образования составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования и Универсального кодификатора распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и элементов содержания по английскому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Иностранный(английский)язык» 

 В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования 

школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую  

ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в  

общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста 

характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать 

основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

учащимися других возрастных групп. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В 

каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения 

освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и  

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный(английский)язык» 

 Цели обучения иностранному языку можно условно разделить на образовательные, развивающие, 

воспитывающие. 

 Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе 

включают: 

—  формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и 

готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и 

потребностей младшего школьника; 

—   расширение лингвистического кругозора обучающихся  за счёт овладения новыми  

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; 

—  освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах 

выражения мысли на родном и иностранном языках; 

—  использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, 

обобщение и др. ); 



63 
 

—  формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе    
включают: 

—  осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного  и 

межкультурного  взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

—  становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

—  развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и 

передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

—   формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление 

причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности; 

—   становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет заложить 

основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность и 

проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и значение  

общечеловеческих и базовых национальных ценностей. 

 Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных целей 

обеспечивает: 

—  понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; 

—  формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей 

приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой 

этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

—  воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским 

пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры 

своего народа; 

—  воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других 

народов; 

—  формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 
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Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных предметов, 

изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс.  На изучение 

иностранного языка  во  2- 4 классе отведено 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мир 

моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день. Мир 

вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

 Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; их столиц. 

 Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

 Коммуникативные умения диалогической речи:  

 Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

—  диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора,  знакомство  с 

собеседником;  поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 

—  диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

 Коммуникативные умения  монологической  речи:  

 Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о 

себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

 Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении. 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием  запрашиваемой  информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы 

и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с  

использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение  из  

воспринимаемого  на  слух  текста и понимание информации фактического характера (например, имя, 

возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой 

догадки. 
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 Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

 Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале,  с  различной 

глубиной  проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте 

и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. Заполнение простых 

формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

 Написание с  опорой  на  образец  коротких  поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there 

is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, побудительного и 

вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; основных 

звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе 

изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

 Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 
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 Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в буквосочетаниях и 

словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращённых формах глагола-

связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t),  

существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 2 класса. 

 Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью 

языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи: 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

 Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is there a cat 

in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there four pens on the 

table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? — There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным именным 

сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with my cat. She can 

play the piano.). 

 Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? —

Yes, it is./No, it isn’t. ). 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

 Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

 Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? — Yes, I 

have./No, I haven’t. What have you got?). 

 Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I can’t play 

chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

 Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными (наиболее 

распространённые случаи). 

 Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a book —

books; a man — men). 

 Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your, his/her/its, 

our, their). Указательные местоимения (this — these). 

Количественные числительные (1–12). 



67 
 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка (рифмовки, 
стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

 Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого 

слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

 Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; иллюстраций. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения английского языка во 2 классе  у обучающегося будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и 

его успешное дальнейшее образование. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в 

том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

—  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

—  уважение к своему и другим народам; 

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 
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Духовно-нравственного воспитания: 

—  признание индивидуальности каждого человека; 

—  проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

—  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

—  уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

—   стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

 

 

 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

—   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

—  осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

 

Экологического воспитания: 

—  бережное отношение к природе; 

—   неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

—   первоначальные представления о научной картине мира; 

—  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 1)   базовые логические действия: 

—  сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;—  

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
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—  определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

—   находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

—  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

—  устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2)   базовые исследовательские действия: 

—  определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

—  с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

—  сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

—  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению 

особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть целое,  причина  следствие);—  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов  

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);—  

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

3)   работа с информацией: 

—  выбирать источник получения информации; 

—   согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

—  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

—  соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных  

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

—  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

—   самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

 1)   общение: 

 —   воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

 условиями общения в знакомой среде; 
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 —   проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

 дискуссии; 

 —  признавать возможность существования разных точек зрения; 

 —  корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 —  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 —  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 —  готовить небольшие публичные выступления; 

 —  подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;  2)   

совместная деятельность: 

 —   формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с   учётом   участия 

 в   коллективных   задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

 планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 —  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

 распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; —  

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 —  ответственно выполнять свою часть работы; 

 —  оценивать свой вклад в общий результат; 

 —  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

 1)   самоорганизация: 

 —  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;

 —  выстраивать последовательность выбранных действий;  

 2)   самоконтроль: 

 

—  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной 

области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность  иноязычной 

коммуникативной  компетенции  на  элементарном  уровне в совокупности её составляющих —

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

Коммуникативные умения 

Говорение 
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—  вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, используя  вербальные  и/или  зрительные  опоры в рамках 

изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

—  создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках 

изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование 

—  воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

—  воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд); 

—  воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

—  читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

—  читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной  

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения — до 80 

слов). 

Письмо 

—  заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
 

—  писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

—  знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности,  фонетически 

корректно   их   озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 
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—  применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

вычленять некоторые звукобуковенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

—  читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

—  различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

—  правильно писать изученные слова; 

—  заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

—  правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 

предусмотренной на первом году обучения; 

—   использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

—   распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

—  распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложения; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to 

be в Present Simple Tense; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.); 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

—   распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to 

be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is 

it…? What’s …?; 
 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 
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—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present 

Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий 

и специальный вопрос) предложениях; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got 

(I’ve got … Have you got …?); 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для 

выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения 

разрешения (Can I go out?); 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и 

нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this —

these; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1—

12); 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, 

how, where, how many; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных 

членах). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

—  владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми  в  англоязычной  среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством; 

—  знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
 
 
 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Английский язык (в 2 частях), /Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и другие, Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»;  Рабочая тетрадь в двух частях.;  Сборник упражнений.;  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯКнига для учителя в двух частях  

Рабочие программы. Предметная линия учебников "Звездный английский". 2-4 классы. 
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Аудиокурс для занятий в классе и самостоятельной занятий дома. Видеокурс. 

https://resh.edu.ru  

http://www.openclass.ru 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Аудиокурс. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ноутбук, проектор
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1. Приветствие, знакомство. 7 0 0 Диалогическая речь; 

Аудирование; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru  

http://www.openclas

s.ru 2. Моя семья. 5 0 0 Диалогическая речь;  

Монологическая речь;  

Аудирование;  

Смысловое чтение;  

Лексическая сторона речи; 

Устный 

опрос; 

Письменны

й  

контроль;  

Тест; 

https://resh.edu.ru  

http://www.openclas

s.ru 

3. Мой день рождения 6 1 0 Аудирование;  

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Устный 

опрос; 

Письменны

й  

контроль;  

Контрольна

я  

работа;  

Диктант; 

https://resh.edu.ru  

http://www.openclas

s.ru 

4. Моя любимая еда.  7 0 0 Диалогическая речь;  

Монологическая речь;  

Аудирование;  

Письмо;  

Фонетическая сторона  

речи;  

Графика, орфография и  

пунктуация;  

Лексическая сторона речи; 

Социокультурные знания и 

умения; 

Устный 

опрос;  

Письменный  

контроль;  

Диктант;  

Самостоятель

ная работа; 

https://resh.edu.ru  

http://www.openclas

s.ru 

Итого по разделу 25  

Раздел 2. Мир моих увлечений 

1. Любимый цвет, игрушка. 5 0 0 Диалогическая речь;  

Монологическая речь;  

Аудирование;  

Письмо;  

Графика, орфография и  

пунктуация;  

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Устный 

опрос; 

Письменны

й  

контроль;  

Диктант; 

https://resh.edu.ru  

http://www.openclas

s.ru 

 



76 
 

 

2. Любимые занятия. 5 0 0 Диалогическая речь;  

Монологическая речь;  

Аудирование;  

Смысловое чтение;  

Письмо;  

Фонетическая сторона  

речи;  

Графика, орфография и  

пунктуация;  

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Устный 

опрос; 

Письменны

й  

контроль;  

Диктант;  

Тест; 

https://resh.edu.ru  

http://www.openclas

s.ru 

3. Мой питомец. 5 1 0 Диалогическая речь;  

Аудирование;  

Смысловое чтение;  

Письмо;  

Лексическая сторона речи; 

Устный 

опрос; 

Письменны

й  

контроль;  

Контрольна

я  

работа;  

Диктант; 

https://resh.edu.ru  

http://www.openclas

s.ru 

4. Выходной день. 5 0 0 Диалогическая речь; 

Аудирование;  

Смысловое чтение;  

Фонетическая сторона речи; 

Устный 

опрос; 

Письменны

й  

контроль;  

Диктант; 

https://resh.edu.ru  

http://www.openclas

s.ru 

Итого по разделу 20  

Раздел 3. Мир вокруг меня 

1. Моя школа. 5 1 0 Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование;  

Письмо; 

Устный 

опрос; 

Письменны

й  

контроль;  

Контрольна

я  

работа;  

Диктант; 

https://resh.edu.ru  

http://www.openclas

s.ru 

2. Мои друзья. 5 0 0 Аудирование;  

Смысловое чтение;  

Письмо;  

Фонетическая сторона речи; 

Устный 

опрос;  

Письменный  

контроль;  

Диктант;  

Самостоятель

ная работа; 

https://resh.edu.ru  

http://www.openclas

s.ru 

3. Моя малая родина (город, село). 5 1 0 Диалогическая речь; 

Аудирование;  

Смысловое чтение;  

Фонетическая сторона речи; 

Устный 

опрос; 

Письменны

й  

контроль;  

Контрольна

я  

работа;  

Диктант; 

https://resh.edu.ru  

http://www.openclas

s.ru 

Итого по разделу 15       
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Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого язык  
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1. Названия родной страны и страны/стран изучае- 

мого языка, их столиц. 

3 0 0 Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование;  

Смысловое чтение; 

Устный 

опрос; 

Письменны

й  

контроль;  

Контрольна

я  

работа;  

Диктант; 

https://resh.edu.ru  

http://www.openclas

s.ru 

2. Произведения детского фольклора. Литературные 

персонажи детских кни 

2 0 0 Фонетическая сторона  

речи;  

Графика, орфография и  

пунктуация;  

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Устный 

опрос; 

Письменны

й  

контроль;  

Диктант; 

https://resh.edu.ru  

http://www.openclas

s.ru 

3. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

3 0 0 Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование;  

Смысловое чтение; 

Устный 

опрос; 

Письменны

й  

контроль;  

Контрольна

я  

работа;  

Диктант; 

https://resh.edu.ru  

http://www.openclas

s.ru 

Итого по разделу: 8       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 4 0  

 

 



79 
 

 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по родному  языку  (русскому) на уровне начального общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г.  № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации 05.07.2021 г. № 

64100), Концепции преподавания  русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение».  

Содержание предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое 

на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса. 

В содержании предмета «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение  не  к  внутреннему  системному  устройству  языка,  а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом Программа учебного предмета 

отражает социокультурный контекст существования русского  языка,  в  частности те языковые 

аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся 

явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных 

характеристик литературного языка. Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского 

родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 

линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса 

русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер. 

Задачами данного курса являются: 

совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в 

пространстве языка и речи, развитие языковой 

интуиции;   изучение   исторических   фактов   развития   языка; 

расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-

исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); включение учащихся в практическую речевую 

деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются три блока. Первый блок — «Русский язык: прошлое 

и настоящее» —включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского 

языка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок 
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содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и 

других народов России и мира.  

Второй блок — «Язык в действии» — включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых 

единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться 

словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое 

освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни.  

Третий блок — «Секреты речи и текста» — связан с совершенствованием четырёх видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников 

(умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением 

практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного 

блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и 

создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Целями изучения русского родного языка являются: 

 осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей русского 

народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций 

своего народа, осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; 

 овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка среди других 

языков народов России; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 овладение первоначальными представлениями о национальной специфике языковых единиц 

русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-

культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском 

речевом этикете; овладение выразительными средствами, свойственными русскому языку; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отраженной в языке; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение 

русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» рассчитано на общую учебную нагрузку в 

объёме 203 часа (33 часа в 1 классе, по 68 часов во 2 и 3 классах, 34 часа в 4 классе). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ  
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. Лексические единицы с национально-

культурной семантикой,  обозначающие  предметы  традиционного  русского  быта: 

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и 

т.д.); 

2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  

Проектное задание. Словарь в картинках. 

РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА  

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной 

речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге  (Как  вежливо  попросить? Как похвалить 

товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как 

запрос на новое содержание).  

Различные приемы слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка 

и культуре русского народа. 

2 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

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, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями 

традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, 

ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.)). 

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?» 

РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ 
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Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом 

тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с 

необычным произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить 

несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; различение этикетных форм обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; использование обращений ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: 

развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор.  

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Анализ информации прочитанного и 

прослушанного текста: 

различение главных фактов и второстепенных; выделение наиболее существенных фактов; 

установление логической связи между фактами. 

3 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ  

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми (например, правда — ложь, друг — недруг, брат — 

братство — побратим). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие природные явления и 

растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия людей 

(например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие музыкальные 

инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, 

сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моих имени и фамилии 

(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, 

книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм 
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имён существительных (например, форм родительного падежа множественного числа). Практическое 

овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-

падежных форм существительных (на практическом уровне). Существительные, имеющие только 

форму единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА  

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами. Создание текстов-рассуждений с использованием различных 

способов  аргументации  (в  рамках  изученного). 

Редактирование  предложенных  текстов  с  целью  совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе). 

Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). Языковые особенности текстов 

фольклора и художественных текстов или их фрагментов. 

4 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ  

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с качествами и чувствами 

людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); связанные с 

обучением. Лексические единицы с национально-культурной семантикой, 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 и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках 

других народов.  

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов). Сравнение толкований слов в словаре В. И.  Даля и современном 

толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 

РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История   возникновения   и   функции   знаков   препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа. 

Приёмы работы с примечаниями к тексту. Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление причинно-

следственных отношений этих частей, логических связей между абзацами текста. Составление плана 

текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица. 
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Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание  устных  и  письменных  речевых  высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление первоначального и отредактированного 

текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение родного языка (русского) на уровне начального общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты при реализации основных направлений 

воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение родного 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе 

через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 

адекватных  языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудового воспитания: 
осознание ценности труда  в  жизни  человека  и  общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 
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бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
первоначальные  представления  о   научной   картине   мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия: 
сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых 

единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц; классифицировать 

языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять  учебные  операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с 

помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 
выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о 

написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Общение: 



86 
 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с 

речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия. 

Самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым мате- риалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать 

их по предложенным критериям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх лет обучения должно 

обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и 

величия русского языка; приобщение к литературному наследию русского народа; обогащение 

активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; расширение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие 

предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов 

по указанной тематике; 
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 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

 осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

 уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завершение диалога и др.); 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными 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. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие 

предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, 

игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; связанных с 

изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

 понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем); 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 
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 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

 соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка: 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

 пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями синонимов и 

антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, 

просьбу, извинение, поздравление; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных 

и  художественных  текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от 

второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между фактами; 

 строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника; 

 создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, называющие природные 

явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные 

инструменты); 

 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать 

особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; 



89 
 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок,  крылатых выражений, связанных с 

изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

 понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем); 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного произношения 

слова, вариантов произношения; 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

 правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён существительных; 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, 

просьбу, извинение, поздравление; 

 выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных 

и  художественных  текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь 

между фактами; 

 проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определять 

языковые особенностей текстов; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 
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 создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

 создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношений между людьми; с качествами и чувствами 

людей; родственными отношениями); 

 распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение эпитетов и 

сравнений в произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; 

 осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; связанных с 

изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

 понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем); 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); 

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с 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 координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 
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 редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

 соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи собственного 

текста (в рамках изученного); 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова, 

для уточнения нормы формообразования; 

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

 пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

 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, похвалу, 

просьбу, извинение, поздравление; 

 выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

 строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных 

и  художественных  текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

 владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь 

между фактами; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

 составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

 приводить объяснения заголовка текста; 

 владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказывать текст с изменением лица; 

 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

 создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять сообщение в 

письменной форме и представлять его в устной форме; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
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 редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке на уровне начального 

общего образования подготовлена в соответствии с реализацией Федерального закона от 3 августа 2018 

г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона „Об образовании в 

Российской Федерации” на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г. № 64100), Примерной программы воспитания (утверждена решением ФУМО по общему 

образованию от 2 июня 2020 г.) и с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку курса литературного чтения, входящего в 

образовательную область «Русский язык и литературное чтение», при этом цели курса литературного 

чтения на родном (русском) языке в рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» имеют свою специфику. В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном языке» курс направлен на формирование понимания места и роли литературы на родном языке в 

едином культурном пространстве Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к 

поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; понимания роли фольклора 

и художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и 

эстетического пространства субъекта Российской Федерации; на формирование понимания родной 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций, формирования представлений о мире, национальной истории и 

культуре, воспитания потребности в систематическом чтении на родном языке для обеспечения 

культурной самоидентификации. В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

положена мысль о том, что русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для 

национальной культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи 

подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым преемственную связь 

прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной традиции в сознании младших 

школьников. 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются: 

1) воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как 

существенной части родной культуры; 
2) включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и 

приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям своего народа; 
3) осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение русской культуры; 
4) развитие читательских умений. 

Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: 

5) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
6) воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, 

введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; формирование у младшего 

школьника интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей; 

7) формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых 

для национального русского сознания и отражённых в родной литературе; 
8) обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 
9) формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого 

самосовершенствования; 
10) совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении; 
11) развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) 

ЯЗЫКЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» составлена на 

основе требований к предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 135 часов (33 часа в 1 классе и по 34 

часа во 2—4 классах). На изучение инвариантной части программы отводится 118 учебных часов. 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

В программе учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-культурную специфику 

русской литературы; взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей России, с 

материальной и духовной культурой русского народа. Учебный предмет «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» не ущемляет права тех школьников, которые изучают иной родной язык и 

иную родную литературу, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного предмета, не 

может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса литературного чтения, 

входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». Курс предназначен для 

расширения литературного и культурного кругозора младших школьников; произведения фольклора и 

русской классики, современной русской литературы, входящие в круг актуального чтения младших 
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школьников, позволяют обеспечить знакомство младших школьников с ключевыми для 

национального сознания и русской культуры понятиями. Предложенные младшим школьникам для 

чтения и изучения произведения русской литературы отражают разные стороны духовной культуры 

русского народа, актуализируют вечные ценности (добро, сострадание, великодушие, милосердие, 

совесть, правда, любовь и др.). 

В данной программе специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

реализована благодаря: 
1) отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, обычаи, 

традиции русского народа, духовные основы русской культуры; 
2) вниманию к тем произведениям русских писателей, в которых отражается мир русского 

детства: особенности воспитания ребёнка в семье, его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, 

особенности восприятия ребёнком окружающего мира; 
3) расширенному историко-культурному комментарию к произведениям, созданным во 

времена, отстоящие от современности 

 

Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», учебный 

предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» тесно связан с предметом «Родной язык 

(русский)». Изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» способствует 

обогащению речи школьников, развитию их речевой культуры и коммуникативных умений. Оба 

курса объединяет культурно-исторический подход к представлению дидактического материала, на 

основе которого выстраиваются проблемно-тематические блоки программы. Каждый из проблемно-

тематических блоков включает сопряжённые с ним ключевые понятия, отражающие духовную и 

материальную культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Ещё одной общей чертой 

обоих курсов является концентрирование их содержания вокруг интересов и запросов ребёнка младшего 

школьного возраста, что находит отражение в специфике выбранных произведений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (33 ч) 

Раздел 1. Мир детства (24 ч) 

Я и книги (7 ч) 

Не красна книга письмом, красна умом 

Произведения, отражающие первые шаги в чтении. Например: 

С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 

Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент). 

Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

 

Я взрослею (9 ч) 

Без друга в жизни туго 

Пословицы о дружбе. 

Произведения, отражающие представление о дружбе как нравственно-этической ценности, 

значимой для национального русского сознания. Например: 

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало». 

И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 

С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг». 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный 
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Пословицы о правде и честности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о честности как нравственном 

ориентире. Например: 

В. А. Осеева. «Почему?». 

Л. Н. Толстой. «Лгун». 

 

Я фантазирую и мечтаю (6 ч) 

Необычное в обычном 

Произведения, отражающие умение удивляться при восприятии окружающего мира. 

Например: 

С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). 

В. В. Лунин. «Я видела чудо». 

М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 

А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

 

Раздел 2. Россия — Родина моя (9 ч) 

Что мы Родиной зовём (3 ч) 

С чего начинается Родина? 

Произведения, отражающие многогранность понятия «Родина». Например: 

Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). 

П. А. Синявский. «Рисунок». 

К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 

 

О родной природе (4 ч) 

Сколько же в небе всего происходит 

Поэтические представления русского народа о солнце, луне, звёздах, облаках; отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 

И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» 

С. В. Востоков. «Два яблока». 

В. М. Катанов. «Жар-птица». 

А. Н. Толстой. «Петушки». 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 ч) 

Раздел 1. Мир детства (22 ч) 

Я и книги (5 ч) 

Не торопись отвечать, торопись слушать 
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Произведения, отражающие детское восприятие услышанных рассказов, сказок, стихов. 

Например: 

Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»). 

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

Я взрослею (6 ч) 

Как аукнется, так и откликнется 

Пословицы об отношении к другим людям. 

Произведения, отражающие традиционные представления об отношении к другим людям. 

Например: 

В. В. Бианки. «Сова». 

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком». 

Воля и труд дивные всходы дают 

Пословицы о труде. 

Произведения, отражающие представление о трудолюбии как нравственно-этической ценности, 

значимой для национального русского сознания. Например: 

Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». 

Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». 

Кто идёт вперёд, того страх не берёт 

Пословицы о смелости. 

Произведения, отражающие традиционные представления о смелости как нравственном 

ориентире. Например: 

С. П. Алексеев. «Медаль». 

В. В. Голявкин. «Этот мальчик». 

Я и моя семья (4 ч) 

Семья крепка ладом 

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях. Например: 

С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 

М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». 

Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Мечты, зовущие ввысь 

Произведения, отражающие представления об идеалах в детских мечтах. Например: 

Н. К. Абрамцева. «Заветное желание». 

Е. В. Григорьева. «Мечта». 

Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

Резерв на вариативную часть программы — 3 ч. 

 

Раздел 2. Россия — Родина моя (12 ч) 
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Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли Русской 

Художественные биографии выдающихся представителей русского народа. Например: 

В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале» 

(фрагмент). 

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь (фрагмент). 

Народные праздники, связанные с временами года (3 ч) 

Хорош праздник после трудов праведных 

Песни-веснянки. 

Произведения о праздниках и традициях, связанных с народным календарём. Например: 

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»). 

В. А. Жуковский. «Жаворонок». 

А. С. Пушкин. «Птичка». 

И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

 

О родной природе (4 ч) 

К зелёным далям с детства взор приучен 

Поэтические представления русского народа о поле, луге, травах и цветах; отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о поле, цветах. 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». 

И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». 

М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 

В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 

Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 ч) 

Раздел 1. Мир детства (22 ч) 

Я и книги (6 ч) 

Пишут не пером, а умом 

Произведения, отражающие первый опыт «писательства». 

Например: 

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В. П. Крапивин. «Сказки Севки Глущенко» (глава «День рождения»). 

Я взрослею (6 ч) 

Жизнь дана на добрые дела 
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Пословицы о доброте. 

Произведения, отражающие представление о доброте как нравственно-этической ценности, 

значимой для национального русского сознания. Например: 

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Живи по совести 

Пословицы о совести. 

Произведения, отражающие представление о совести как нравственно-этической ценности, 

значимой для национального русского сознания. Например: 

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 

Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

Я и моя семья (4 ч) 

В дружной семье и в холод тепло 

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях (лад, любовь, 

взаимопонимание, забота, терпение, уважение к старшим). Например: 

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

А. Л. Решетов. «Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Детские фантазии 

Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросления, взаимодействие мира 

реального и мира фантастического. Например: 

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

 

Раздел 2. Россия — Родина моя (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли Русской 

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 

О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

В. А. Бахревский. «Семён Дежнёв» (фрагмент). 

Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

А. Н. Майков. «Ломоносов» (фрагмент). 

От праздника к празднику (4 ч) 

Произведения о праздниках, значимых для русской культуры: Рождестве, Пасхе. Например: 

Е. В. Григорьева. «Радость». 

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 
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С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе (3 ч) 

Неразгаданная тайна — в чащах леса… 

Поэтические представления русского народа о лесе, реке, тумане; отражение этих представлений 

в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 

В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес». 

К. Г. Паустовский. «Клад». 

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 

И. П. Токмакова. «Туман». 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 ч) 

Раздел 1. Мир детства (21 ч) 

Я и книги (5 ч) 

Испокон века книга растит человека 

Произведения, отражающие ценность чтения в жизни человека, роль книги в становлении 

личности. Например: 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы «Последовательные 

воспоминания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 

Я взрослею (4 ч) 

Скромность красит человека 

Пословицы о скромности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о скромности как черте характера. 

Например: 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всё побеждает 

Произведения, отражающие традиционные представления о милосердии, сострадании, 

сопереживании, чуткости, любви как нравственно-этических ценностях, значимых для национального 

русского сознания. Например: 

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления». 

И. С. Тургенев. «Голуби». 

 

Я и моя семья (6 ч) 

Такое разное детство 

Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные исторические эпохи: 

взросление, особенности отношений с окружающим миром, взрослыми и сверстниками. Например: 
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Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик» (главы «Маленький мир», «Мой первый „полёт”»). 

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы 

«Про печку», «Про чистоту»). 

К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Придуманные миры и страны 

Отражение в произведениях фантастики проблем реального мира. Например: 

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на жёлтой поляне» (фрагменты). 

Раздел 2. Россия — Родина моя (13 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли Русской 

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 

 

Что мы Родиной зовём (4 ч) 

Широка страна моя родная 

Произведения, отражающие любовь к Родине; красоту различных уголков родной земли. 

Например: 

А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент). 

А. Д. Дорофеев. «Веретено». 

В. Г. Распутин. «Саяны». 

Сказ о валдайских колокольчиках. 

 

О родной природе (4 ч) 

Под дыханьем непогоды 

Поэтические представления русского народа о ветре, морозе, грозе; отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». 

В. Д. Берестов. «Мороз». А. Н. Майков. «Гроза». 

Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 
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Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» в составе 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют требованиям 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

сформулированным в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты, представленные по основным 

направлениям воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

1) становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 

художественных произведений, отражающих историю и культуру страны; 
2) осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 
3) сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 
4) уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений и фольклора; 
5) первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений, в том числе отражённых в фольклорных и художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

1) признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 
2) проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; проявление эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
3) неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций 

эстетического воспитания: 

1) уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
2) стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

1) соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации; 
2) бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 
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экологического воспитания: 

1) бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
2) неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

1) первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в процессе 

усвоения ряда литературоведческих понятий; 
2) познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к чтению художественных 

произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

1) сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать 

аналогии текстов; 
2) объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 
3) определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, фразеологизмов; 
4) находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, самостоятельно выделять 

учебные операции при анализе текстов; 
5) выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 
6) устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

1) с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного высказывания в 

соответствии с речевой ситуацией; 
2) сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 
3) проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 
4) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализа предложенного текстового материала; 
5) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 
2) согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 
4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 
5) анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 
6) понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 
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К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 
3) признавать возможность существования разных точек зрения; 
4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии 

с речевой ситуацией; 
7) готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 
8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 
4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
2) выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
2) корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок, 

связанных с анализом текстов; 
3) соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу текстов; 
4) находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 
5) сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в течение 

четырёх лет обучения должно обеспечить: 
1) понимание родной русской литературы как национальнокультурной ценности народа, 

как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы; 

3) осознание значимости чтения родной русской литературы для личного развития; для 
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познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной самоидентификации; для 

приобретения потребности в систематическом чтении русской литературы; 

4) ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков героев с 

нравственными нормами, обоснование нравственной оценки поступков героев; 
5) овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов; 
6) совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, владение 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов); 
7) применение опыта 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 учётом специфики текста в виде пересказа, полного или краткого; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи 

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

8) самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение собственного круга 

чтения; 
9) использование справочных источников для получения дополнительной информации. 

 

Предметные результаты по годам обучения 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

1) осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, мира, 

национальной истории и культуры; 
2) владеть элементарными приёмами интерпретации произведений русской литературы; 
3) применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о значении слова 

 

4) читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

1) ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 
2) владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 
3) совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации художественных и 

учебных текстов; 
4) применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и 

подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 
5) обогащать собственный круг чтения; 

6) соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с 

впечатлениями от других видов искусства. 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

1) осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы; 
2) осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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3) давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
4) совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации и анализа 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 
5) применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и 

подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого), пересказывать 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц; 

6) пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

1) осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для 

культурной самоидентификации; 
2) определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 
3) совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 
4) применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и 

подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); составлять устный 

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

адресатов); 
5) самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; 
6) пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации. 

 

МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 2 класса составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на  

математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

 Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания: 

—  Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий.  



106 
 

—  Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть-целое», 

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

зависимостей (работа, движение, продолжительность события).  

—  Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способности 

к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; 

умение строить рассуждения, выбирать аргументацию,  различать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.).  

—  Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и  

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в  

математических терминах и понятиях; прочных  навыков использования математических знаний 

в повседневной жизни. 

 В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие 

ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника: 

—  понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования   окружающего мира, фактов, процессов  и  явлений,  происходящих  в  природе и 

в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.);  

—  математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

—  владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 

окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, выявить зависимости и  

закономерности  их  расположения  во  времени  и в пространстве. Осознанию младшим школьником 

многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего 

способа решения учебной задачи, а также работу с разными средствами  

информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении 

других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и 

прикидка, использование графических форм представления информации). Приобретённые учеником 

умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических 

вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) 

становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего школьника и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

На изучение математики отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. Из них: в 1 классе — 132 

часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины»,«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

 Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение Запись равенства, неравенства 

Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — кило- грамм); измерение длины (единицы 

длины— метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, ми- нута) 

Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения 

практических задач 

Арифметические действия 

 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное свойства 

сложения, их применение для вычислений Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 

действия вычитания Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие) 

 Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях Названия компонентов 

действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50 Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и 

решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата 

действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения Порядок выполнения действий в 

числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в 

пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: 

использование переместительного и сочетательного свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.  План решения 

задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и 

ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия  

(сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины 

на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, 

проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Построение от резка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина 

ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата 

измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 
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Нахождение, формулирование одного-двух общих  признаков набора математических объектов: 

чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или самостоятельно 

установленному   признаку.     Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 

повседневной  жизни. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, со- держащие  

количественные, пространственные отношения,  зависимости между числами/величинами  

Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». Работа с таблицами: 

извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представленной в таблице (таблицы 

сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.) Внесение данных в таблицу, 

дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными. Алгоритмы (приёмы, 

правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения геометрических фигур. Правила 

работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, компьютерными 

тренажёрами). 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—  наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире;  

—  характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы);  

—  сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному основанию;  

—  распределять (классифицировать) объекты (числа,  величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы;  

—  обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; вести поиск различных 

решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием);  

—  воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия  сложения  и  вычитания (со скобками/без скобок);  

—  устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием;  

—  подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

—  извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, 

схема, таблица) форме, заполнять таблицы;  

—  устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач;  

—  дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  комментировать ход вычислений; объяснять выбор величины, соответствующей ситуации 

измерения;  

—  составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу;  

—  использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации;  

—  конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения;  
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—  называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством;  

—  записывать, читать число, числовое выражение;  

—  приводить примеры, иллюстрирующие смысл арифметического действия;  
 

—  конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—  следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур;  

—  организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом;  

—  проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, 

обратного действия;  

—  находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

—  принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

учителем или самостоятельно;  

—  участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 

участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа;  

—  решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с 

помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с помощью 

часов;  

—  выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений);  

—  совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение математики в 2 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

—  осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека;  

—  развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их;  

—  применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

—  осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  
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—  применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям;  

—  работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах 

при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

—  оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;  

—  оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

—  стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными 

информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранных 

учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

—  устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость);  

—  применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

—  приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

—  представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 
 

—  проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  

—  понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

—  применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3)  Работа с информацией: 

—  находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 

разных источниках информационной среды;  

—  читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель);  

—  представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  
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—  принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 

информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  конструировать утверждения, проверять их истинность; 

—  строить логическое рассуждение; 

—  использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

—  формулировать ответ; 

—  комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с 

использованием изученной терминологии; 

—  в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять 

этику общения; 

—  создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, 

измерение длины отрезка); 

—  ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

—  составлять по аналогии; . самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

—  планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

—  выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

   —  осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их;  
—  выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

—  находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок. 

3)  Самооценка: 

—  предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным);  

—  оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

—  участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров);  
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—  согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 

—  осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во 2классе  обучающийся научится: 

—  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;  

—  находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее 

данного числа в заданное число раз (в пределах 20);  

—  устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100;  

—  выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 устно и 

письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;  

—  называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления 

(делимое, делитель, частное);  

—  находить неизвестный компонент сложения, вычитания; использовать при выполнении 

практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), 

времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных 

величин  в другие;  

—  определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью 

часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, массы, 

времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»;  

—  решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, 

таблица или другая модель);  

—  планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 

арифметического действия/действий, записывать ответ;  

—  различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник;  
 

 

—  выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;  

—  на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол,  

прямоугольник с заданными длинами сторон;  

—  использовать для выполнения построений линейку, угольник;  

—  выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; находить длину ломаной, 

состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата);  

—  распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все»,«каждый»;  

—  проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы;  

—  находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических 
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фигур);  

—  находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  

—  представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических 

фигур);  

—  сравнивать группы объектов (находить общее, различное);  

—  обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, 

подтверждающие суждение, ответ;  

—  составлять (дополнять) текстовую задачу;  

—  проверять правильность вычислений. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Математика (в 2 частях), /Башмаков М.И., Нефёдова М.Г., ООО «ДРОФА»; АО «Издательство 

Просвещение»;  

Введите свой вариант: 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Компьютер, проектор, таблицы по математике. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
Компьютер, проектор
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды деятельности Виды, 

формы 

контро

ля 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

всего контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

Раздел 1. Числа 

1.1
. 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, 
запись. 

4 0.5 
 

Игровые упражнения по различению количества предметов (зрительно, на 

слух, установлением соответствия), числа и цифры, представлению чисел 

словесно и письменно; 

Словесное описание группы предметов, ряда чисел; 

Чтение и запись по образцу и самостоятельно групп чисел, геометрических 

фигур в заданном и самостоятельно установленном порядке; 

Устная работа: счёт единицами в разном порядке, чтение, 

упорядочение однозначных и двузначных чисел; счёт по 2, по 5; 

Устный 

опрос; 

Контрольн

ая работа; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

1.2
. 

Единица счёта. Десяток. 4 
  

Игровые упражнения по различению количества предметов (зрительно, на 

слух, установлением соответствия), числа и цифры, представлению чисел 

словесно и письменно; 

Словесное описание группы предметов, ряда чисел; 

Моделирование учебных ситуаций, связанных с применением 

представлений о числе в практических ситуациях. Письмо цифр; 

Устны

й 

опрос; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

1.3
. 

Счёт предметов, запись результата 
цифрами. 

4 
  

Игровые упражнения по различению количества предметов (зрительно, на 

слух, установлением соответствия), числа и цифры, представлению чисел 

словесно и письменно; 

Работа в парах/группах. Формулирование вопросов, связанных с 

порядком чисел, увеличением/уменьшением числа на несколько единиц, 

установлением закономерности в ряду чисел; 

Моделирование учебных ситуаций, связанных с применением 

представлений о числе в практических ситуациях. Письмо цифр; 

Устны

й 

опрос; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

1.4
. 

Порядковый номер объекта при заданном 

порядке счёта. 

1 
  

Устная работа: счёт единицами в разном порядке, чтение, 

упорядочение однозначных и двузначных чисел; счёт по 2, по 5; 

Работа в парах/группах. Формулирование вопросов, связанных с 

порядком чисел, увеличением/уменьшением числа на несколько единиц, 

установлением закономерности в ряду чисел; 

Устны

й 

опрос; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

1.5
. 

Сравнение чисел, сравнение групп 

предметов по количеству: больше, меньше, 

столько же. 

5 
  

Словесное описание группы предметов, ряда чисел; 

Обсуждение: назначение знаков в математике, обобщение представлений; 

Цифры; знаки сравнения, равенства, арифметических действий; 

Устны

й 

опрос; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

1.6
. 

Число и цифра 0 при измерении, 
вычислении. 

1 
  

Словесное описание группы предметов, ряда чисел; 

Цифры; знаки сравнения, равенства, арифметических действий; 

Моделирование учебных ситуаций, связанных с применением 

представлений о числе в практических ситуациях. Письмо цифр; 

Устны

й 

опрос; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 
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1.7
. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, 
сравнение. 

5 
  Игровые упражнения по различению количества предметов (зрительно, на 

слух, установлением соответствия), числа и цифры, представлению чисел 

словесно и письменно; 

Словесное описание группы предметов, ряда чисел; 

Цифры; знаки сравнения, равенства, арифметических действий; 

Работа с таблицей чисел: наблюдение, установление закономерностей в 

расположении чисел; 

Моделирование учебных ситуаций, связанных с применением 

представлений о числе в практических ситуациях. Письмо цифр; 

Устный 

опрос; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

1.8
. 

Однозначные и двузначные числа. 3 
  Игровые упражнения по различению количества предметов (зрительно, на 

слух, установлением соответствия), числа и цифры, представлению чисел 

словесно и письменно; 

Цифры; знаки сравнения, равенства, арифметических действий; 

Устная работа: счёт единицами в разном порядке, чтение, 

упорядочение однозначных и двузначных чисел; счёт по 2, по 5; 

Моделирование учебных ситуаций, связанных с применением 

представлений о числе в практических ситуациях. Письмо цифр; 

Устны

й 

опрос; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

1.9
. 

Увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц 

3 
  

Работа в парах/ группах. Формулирование ответов на вопросы: 
«Сколько?», 

«Который по счёту?», «На сколько больше?», «На сколько меньше?», «Что 

получится, если увеличить/уменьшить количество на 1, на 2?» — по 

образцу и самостоятельно; 

Устная работа: счёт единицами в разном порядке, чтение, 

упорядочение однозначных и двузначных чисел; счёт по 2, по 5; 

Работа в парах/группах. Формулирование вопросов, связанных с 

порядком чисел, увеличением/уменьшением числа на несколько единиц, 

установлением закономерности в ряду чисел; 

Устны

й 

опрос; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

Итого по разделу 30 
 

Раздел 2. Величины 

2.1
. 

Длина и её измерение с помощью заданной 
мерки. 

2 
  Знакомство с приборами для измерения величин; 

Линейка как простейший инструмент измерения длины; 

Использование линейки для измерения длины отрезка; 

Устны

й 

опрос; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

2.2
. 

Сравнение без измерения: выше — ниже, 

шире — уже, длиннее — короче, старше — 

моложе, тяжелее — легче. 

2 
  Понимание назначения и необходимости использования величин в жизни; 

Коллективная работа по различению и сравнению величин; 

Устны

й 

опрос; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

2.3
. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр; 

установление соотношения между ними. 

2 
  Использование линейки для измерения длины отрезка; 

Коллективная работа по различению и сравнению величин; 

Устный 

опрос; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

Итого по разделу 6 
 

Раздел 3. Арифметические действия 
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3.1
. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 
20. 

12 1 
 Практическая работа с числовым выражением: запись, чтение, 

приведение примера (с помощью учителя или по образцу), 

иллюстрирующего смысл арифметического действия; 

Обсуждение приёмов сложения, вычитания: нахождение значения суммы 

и разности на основе состава числа, с использованием числовой ленты, по 

частям и др.; 

Работа в парах/группах: проверка правильности вычисления с 

использованием раздаточного материала, линейки, модели действия, по 

образцу; обнаружение общего и различного в записи арифметических 

действий, одного и того же действия с разными числами; 

Дидактические игры и упражнения, связанные с выбором, 

составлением сумм, разностей с заданным результатом действия; 

сравнением значений числовых выражений (без вычислений), по 

результату действия; 

Устный опрос; 
Письменный 

контроль; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

3.2
. 

Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, 

вычитания. Знаки сложения и вычитания, 

названия компонентов действия. 

Таблица сложения. Переместительное 

свойство сложения. 

6 
  Обсуждение приёмов сложения, вычитания: нахождение значения суммы 

и разности на основе состава числа, с использованием числовой ленты, по 

частям и др.; 

Использование разных способов подсчёта суммы и разности, 

использование переместительного свойства при нахождении суммы; 

Пропедевтика исследовательской работы: перестановка слагаемых при 

сложении (обсуждение практических и учебных ситуаций); 

Устный 

опрос; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

3.3
. 

Вычитание как действие, обратное 
сложению. 

1 
  Учебный диалог: «Сравнение практических (житейских) ситуаций, 

требующих записи одного и того же арифметического действия, разных 

арифметических действий»; 

Обсуждение приёмов сложения, вычитания: нахождение значения суммы 

и разности на основе состава числа, с использованием числовой ленты, по 

частям и др.; 

Устны

й 

опрос; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

3.4
. 

Неизвестное слагаемое. 2 
  Использование разных способов подсчёта суммы и разности, 

использование переместительного свойства при нахождении суммы; 

Моделирование. Иллюстрация с помощью предметной модели 

переместительного свойства сложения, способа нахождения неизвестного 

слагаемого. Под руководством педагога выполнение счёта с 

использованием заданной единицы счёта; 

Дидактические игры и упражнения, связанные с выбором, 

составлением сумм, разностей с заданным результатом действия; 

сравнением значений числовых выражений (без вычислений), по 

результату действия; 

Устны

й 

опрос; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

3.5
. 

Сложение одинаковых слагаемых. Счёт 

по 2, по 3, по 5. 

2 
  Учебный диалог: «Сравнение практических (житейских) ситуаций, 

требующих записи одного и того же арифметического действия, разных 

арифметических действий»; 

Практическая работа с числовым выражением: запись, чтение, 

приведение примера (с помощью учителя или по образцу), 

иллюстрирующего смысл арифметического действия; 

Устный 

опрос; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

3.6
. 

Прибавление и вычитание нуля. 1 
  Учебный диалог: «Сравнение практических (житейских) ситуаций, 

требующих записи одного и того же арифметического действия, разных 

арифметических действий»; 

Обсуждение приёмов сложения, вычитания: нахождение значения суммы 

и разности на основе состава числа, с использованием числовой ленты, по 

частям и др.; 

Устны

й 

опрос; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 
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3.7
. 

Сложение и вычитание чисел без перехода 

и с переходом через десяток. 

19 2.25 
 Учебный диалог: «Сравнение практических (житейских) ситуаций, 

требующих записи одного и того же арифметического действия, разных 

арифметических действий»; 

Практическая работа с числовым выражением: запись, чтение, 

приведение примера (с помощью учителя или по образцу), 

иллюстрирующего смысл арифметического действия; 

Обсуждение приёмов сложения, вычитания: нахождение значения суммы 

и разности на основе состава числа, с использованием числовой ленты, по 

частям и др.; 

Использование разных способов подсчёта суммы и разности, 

использование переместительного свойства при нахождении суммы; 

Работа в парах/группах: проверка правильности вычисления с 

использованием раздаточного материала, линейки, модели действия, по 

образцу; обнаружение общего и различного в записи арифметических 

действий, одного и того же действия с разными числами; 

Дидактические игры и упражнения, связанные с выбором, 

составлением сумм, разностей с заданным результатом действия; 

сравнением значений числовых выражений (без вычислений), по 

результату действия; 

Устный 

опрос; 

Письменны

й контроль; 

Контрольна

я работа; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

3.8
. 

Вычисление суммы, разности трёх чисел. 4 
  Практическая работа с числовым выражением: запись, чтение, 

приведение примера (с помощью учителя или по образцу), 

иллюстрирующего смысл арифметического действия; 

Моделирование. Иллюстрация с помощью предметной модели 

переместительного свойства сложения, способа нахождения неизвестного 

слагаемого. Под руководством педагога выполнение счёта с 

использованием заданной единицы счёта; 

Дидактические игры и упражнения, связанные с выбором, 

составлением сумм, разностей с заданным результатом действия; 

сравнением значений числовых выражений (без вычислений), по 

результату действия; 

Устный 

опрос; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

Итого по разделу 47 
 

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1
. 

Текстовая задача: структурные элементы, 

составление текстовой задачи по образцу. 

2 
  Коллективное обсуждение: анализ реальной ситуации, представленной с 

помощью рисунка, иллюстрации, текста, таблицы, схемы (описание 

ситуации, что известно, что не известно; условие задачи, вопрос задачи); 

Соотнесение текста задачи и её модели; 

Устны

й 

опрос; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

4.2
. 

Зависимость между данными и искомой 

величиной в текстовой задаче. 

3 
  Коллективное обсуждение: анализ реальной ситуации, представленной с 

помощью рисунка, иллюстрации, текста, таблицы, схемы (описание 

ситуации, что известно, что не известно; условие задачи, вопрос задачи); 

Соотнесение текста задачи и её модели; 

Устный 

опрос; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

4.3
. 

Выбор и запись арифметического 

действия для получения ответа на вопрос. 

3 
  

Соотнесение текста задачи и её модели; 

Моделирование: описание словами и с помощью предметной модели 

сюжетной ситуации и математическогоотношения. Иллюстрация 

практической ситуации с использованием счётного материала. Решение 

текстовой задачи с помощью раздаточного материала. Объяснение выбора 

арифметического действия для решения, иллюстрация хода решения, 

выполнения действия на модели; 

Устны

й 

опрос; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 
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4.4
. 

Текстовая сюжетная задача в одно 

действие: запись решения, ответа задачи. 

4 0.75 
 Коллективное обсуждение: анализ реальной ситуации, представленной с 

помощью рисунка, иллюстрации, текста, таблицы, схемы (описание 

ситуации, что известно, что не известно; условие задачи, вопрос задачи); 

Обобщение представлений о текстовых задачах, решаемых с помощью 

действий сложения и вычитания («на сколько больше/меньше», «сколько 

всего», «сколь-ко осталось»). Различение текста и текстовой задачи, 

представленного в текстовой задаче; 

Моделирование: описание словами и с помощью предметной модели 

сюжетной ситуации и математическогоотношения. Иллюстрация 

практической ситуации с использованием счётного материала. Решение 

текстовой задачи с помощью раздаточного материала. Объяснение выбора 

арифметического действия для решения, иллюстрация хода решения, 

выполнения действия на модели; 

Устный 

опрос; 

Контрольн

ая работа; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

4.5
. 

Обнаружение недостающего элемента 

задачи, дополнение текста задачи 

числовыми данными (по иллюстрации, 

смыслу задачи, её решению). 

3 
  Обобщение представлений о текстовых задачах, решаемых с помощью 

действий сложения и вычитания («на сколько больше/меньше», «сколько 

всего», «сколь-ко осталось»). Различение текста и текстовой задачи, 

представленного в текстовой задаче; 

Соотнесение текста задачи и её модели; 

Устны

й 

опрос; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

Итого по разделу 15 
 

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

5.1
. 

Расположение предметов и объектов на 

плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление 

пространственных отношений. 

2 
 

0.5 Распознавание и называние известных геометрических фигур, 

обнаружение в окружающем мире их моделей; 

Ориентировка в пространстве и на плоскости (классной доски, листа 

бумаги, страницы учебника и т. д.). Установление направления, 

прокладывание маршрута; 

Устный 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

5.2
. 

Распознавание объекта и его отражения. 2 
 

0.5 Игровые упражнения: «Угадай фигуру по описанию», «Расположи фигуры в 

заданном порядке», «Найди модели фигур в классе» и т. п.; 

Составление пар: объект и его отражение; 

Устный 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

5.3
. 

Геометрические фигуры: 

распознавание круга, треугольника, 

прямоугольника, отрезка. 

5 
  Распознавание и называние известных геометрических фигур, 

обнаружение в окружающем мире их моделей; 

Учебный диалог: обсуждение свойств геометрических фигур 

(прямоугольника и др.); сравнение геометрических фигур (по форме, 

размеру); сравнение отрезков по длине; 

Предметное моделирование заданной фигуры из различных материалов 

(бумаги, палочек, трубочек, проволоки и пр.), составление из других 

геометрических фигур; 

Устный 

опрос; 

Письменн

ый 

контроль; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

5.4
. 

Построение отрезка, квадрата, 

треугольника с помощью линейки; 

измерение длины отрезка в сантиметрах. 

3 0.25 
 Практическая деятельность: графические и измерительные действия в 

работе с карандашом и линейкой: копирование, рисование фигур по 

инструкции; 

Анализ изображения (узора, геометрической фигуры), называние 

элементов узора, геометрической фигуры; 

Творческие задания: узоры и орнаменты. Составление инструкции 

изображения узора, линии (по клеткам); 

Устный 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 
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5.5
. 

Длина стороны прямоугольника, 

квадрата, треугольника. 

3 
  Практические работы: измерение длины отрезка, ломаной, длины 

стороны квадрата, сторон прямоугольника. Комментирование хода и 

результата работы; установление соответствия результата и 

поставленного вопроса; Ориентировка в пространстве и на плоскости 

(классной доски, листа бумаги, страницы учебника и т. д.). 

Установление направления, прокладывание маршрута; 

Устны

й 

опрос; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

5.6
. 

Изображение прямоугольника, 

квадрата, треугольника. 

1 
  Распознавание и называние известных геометрических фигур, 

обнаружение в окружающем мире их моделей; 

Практическая деятельность: графические и измерительные действия в 

работе с карандашом и линейкой: копирование, рисование фигур по 

инструкции; 

Ориентировка в пространстве и на плоскости (классной доски, листа 

бумаги, страницы учебника и т. д.). Установление направления, 

прокладывание маршрута; 

Учебный диалог: обсуждение свойств геометрических фигур 

(прямоугольника и др.); сравнение геометрических фигур (по форме, 

размеру); сравнение отрезков по длине; 

Устны

й 

опрос; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

Итого по разделу 16 
 

Раздел 6. Математическая информация 

6.1
. 

Сбор данных об объекте по образцу. 

Характеристики объекта, группы 

объектов (количество, форма, размер); 

выбор предметов по образцу (по заданным 

признакам). 

3 
 

1 Наблюдение за числами в окружающем мире, описание словами 

наблюдаемых фактов, закономерностей; 

Ориентировка в книге, на странице учебника, использование 

изученных терминов для описания положения рисунка, числа, 

задания и пр. на странице, на листе бумаги; 

Работа с наглядностью — рисунками, содержащими математическую 

информацию. Формулирование вопросов и ответов по рисунку 

(иллюстрации, модели). Упорядочение математических объектов с опорой 

на рисунок, сюжетную ситуацию и пр.; 

Работа в парах/группах: поиск общих свойств групп предметов (цвет, 

форма, величина, количество, назначение и др.). Таблица как способ 

представления информации, полученной из повседневной жизни 

(расписания, чеки, меню и т.д.); 

Устный 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

6.2
. 

Группировка объектов по заданному 
признаку. 

2 
  Наблюдение за числами в окружающем мире, описание словами 

наблюдаемых фактов, закономерностей; 

Работа с наглядностью — рисунками, содержащими математическую 

информацию. Формулирование вопросов и ответов по рисунку 

(иллюстрации, модели). Упорядочение математических объектов с опорой 

на рисунок, сюжетную ситуацию и пр.; 

Устны

й 

опрос; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 
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6.3
. 

Закономерность в ряду заданных 

объектов: её обнаружение, продолжение 

ряда. 

3 0.25 
 Коллективное наблюдение: распознавание в окружающем мире ситуаций, 

которые целесообразно сформулировать на языке математики и решить 

математическими средствами; 

Работа с наглядностью — рисунками, содержащими математическую 

информацию. Формулирование вопросов и ответов по рисунку 

(иллюстрации, модели). Упорядочение математических объектов с опорой 

на рисунок, сюжетную ситуацию и пр.; 

Дифференцированное задание: составление предложений, 

характеризующих положение одного предмета относительно другого. 

Моделирование отношения («больше», «меньше», «равно»), 

переместительное свойство сложения; 

Устный 

опрос; 

Контрольн

ая работа; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

6.4
. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) 

предложения, составленные относительно 

заданного набора математических 

объектов. 

2 
  Коллективное наблюдение: распознавание в окружающем мире ситуаций, 

которые целесообразно сформулировать на языке математики и решить 

математическими средствами; 

Знакомство с логической конструкцией «Если … , то …».Верно или 

неверно: формулирование и проверка предложения; 

Устны

й 

опрос; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

6.5
. 

Чтение таблицы (содержащей не более 

четырёх данных); извлечение данного из 

строки, столбца; внесение одного-двух 

данных в таблицу 

1 
  Коллективное наблюдение: распознавание в окружающем мире ситуаций, 

которые целесообразно сформулировать на языке математики и решить 

математическими средствами; 

Ориентировка в книге, на странице учебника, использование 

изученных терминов для описания положениярисунка, числа, 

задания и пр. на странице, на листе бумаги; 

Устны

й 

опрос; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

6.6
. 

Чтение рисунка, схемы 1—2 числовыми 

данными (значениями данных величин). 

1 
  Работа с наглядностью — рисунками, содержащими математическую 

информацию. Формулирование вопросов и ответов по рисунку 

(иллюстрации, модели). Упорядочение математических объектов с опорой 

на рисунок, сюжетную ситуацию и пр.; 

Работа в парах/группах: поиск общих свойств групп предметов (цвет, 

форма, величина, количество, назначение и др.). Таблица как способ 

представления информации, полученной из повседневной жизни 

(расписания, чеки, меню и т.д.); 

Устны

й 

опрос; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

6.7
. 

Выполнение 1—3-шаговых инструкций, 

связанных с вычислениями, 

измерением длины, построением 

геометрических фигур. 

3 
 

0.5 Коллективное наблюдение: распознавание в окружающем мире ситуаций, 

которые целесообразно сформулировать на языке математики и решить 

математическими средствами; 

Наблюдение за числами в окружающем мире, описание словами 

наблюдаемых фактов, закономерностей; 

Знакомство с логической конструкцией «Если … , то …».Верно или 

неверно: формулирование и проверка предложения; 

Устный 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://uchi.r

u/ 

Итого по разделу: 15 
 

Резервное время 3 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 132 5 2.5 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 
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№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Числа 

1.1. Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, 

сравнение. 
7 1 0 Устная и письменная работа с числами: чтение, составление, 

сравнение, изменение; счёт единицами, двойками, тройками от 

заданного числа в порядке убывания/ возрастания; 

Контрольная 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

1.2. Запись равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа 

на несколько единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 
4 1 0 Оформление математических записей;  

Учебный диалог: формулирование предположения о результате 

сравнения чисел, его словесное объяснение (устно, письменно); 

Контрольная 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

1.3. Чётные и нечётные числа. 3 0 0 Устная и письменная работа с числами: чтение, составление, 

сравнение, изменение; счёт единицами, двойками, тройками от 

заданного числа в порядке убывания/ возрастания;  
Оформление математических записей; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

1.4. Представление числа в  виде суммы разрядных слагаемых. 5 0 0 Учебный диалог: обсуждение возможности  
представления числа разными способами (предметная модель, запись 

словами, с помощью таблицы разрядов, в виде суммы разрядных 

слагаемых); 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

1.5. Работа с математической терминологией (однозначное,  
двузначное, чётное-нечётное число; число и  цифра; компоненты 

арифметического действия, их название) 

7 1 0 Учебный диалог: обсуждение возможности  
представления числа разными способами (предметная модель, запись 

словами, с помощью таблицы разрядов, в виде суммы разрядных 

слагаемых);  
Работа в парах: ответ на вопрос: «Зачем нужны знаки в жизни, как 

они используются в математике?» (цифры, знаки, сравнения, 

равенства, арифметических действий, скобки);  
Игры-соревнования, связанные с подбором чисел,  
обладающих заданным свойством, нахождением общего, различного 

группы чисел, распределением чисел на группы по существенному 

основанию; 

Контрольная 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

Итого по разделу 26  

Раздел 2. Пространственные отношения и  геометрические фигуры 

2.1. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник. 
2 0 0 Игровые упражнения: «Опиши фигуру», «Нарисуй фигуру по 

инструкции», «Найди модели фигур в окружающем» и т.п.; 
Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 
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2.2. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 1 0 0 Измерение расстояний с использованием заданных или 

самостоятельно выбранных единиц; 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

2.3. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными 

длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. 
1 0 0 Практическая работа: графические и измерительные действия при 

учёте взаимного расположения фигур или их частей при 

изображении, сравнение с образцом; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

2.4. Длина ломаной. 1 0 0 Изображение ломаных с помощью линейки и от руки, на 

нелинованной и клетчатой бумаге; 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

2.5. Измерение периметра данного/ изображённого прямоугольника 

(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 
1 0 0 Практические работы: определение размеров 

геометрических фигур на глаз, с помощью измерительных 

инструментов; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

2.6. Точка, конец отрезка, вершина многоугольника. Обозначение 

точки буквой латинского алфавита. 
3 1 0 Построение и обозначение прямоугольника с заданными длинами 

сторон на клетчатой бумаге; 
Контрольная 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

Итого по разделу 9  

Раздел 3. Арифметические действия 

3.1. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и 

с переходом через разряд. 
1 0 0 Упражнения: различение приёмов вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного способа выполнения действия; 
Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

3.2. Письменное сложение и  вычитание чисел в пределах 100. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, их 

применение для вычислений. 

6 0 0 Пропедевтика исследовательской работы: выполнение задания 

разными способами (вычисления с  
использованием переместительного, сочетательного свойств 

сложения).Объяснение с помощью модели приёмов нахождения 

суммы, разности. Использование правил (умножения на 0, на 1) 

при вычислении; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

3.3. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 

действия вычитания. Проверка результата вычисления 

(реальность ответа, обратное действие). 

8 1 0 Комментирование хода выполнения арифметического действия с 

использованием математической  
терминологии (десятки, единицы, сумма, разность и др.); 

Контрольная 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

3.4. Действия умножения и  деления чисел. Взаимосвязь сложения и 

умножения. Иллюстрация умножения с помощью предметной 

модели сюжетной ситуации. 

1 0 0 Комментирование хода выполнения арифметического действия с 

использованием математической  
терминологии (десятки, единицы, сумма, разность и др.); 

Письменный 

контроль; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

3.5. Названия компонентов действий умножения, деления. 9 0 0 Комментирование хода выполнения арифметического действия с 

использованием математической  
терминологии (десятки, единицы, сумма, разность и др.); 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

3.6. Табличное умножение в  пределах 50. Табличные случаи 

умножения, деления при вычислениях и решении задач. 
14 1 0 Учебный диалог: участие в обсуждении возможных ошибок в 

выполнении арифметических действий; 
Контрольная 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 
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3.7. Умножение на 1, на 0 (по  правилу). 4 0 0 Пропедевтика исследовательской работы: выполнение задания 

разными способами (вычисления с  
использованием переместительного, сочетательного свойств 

сложения).Объяснение с помощью модели приёмов нахождения 

суммы, разности. Использование правил (умножения на 0, на 1) 

при вычислении; 

Письменный 

контроль; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 
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3.8. Переместительное свойство умножения. 4 0 0 Пропедевтика исследовательской работы: выполнение задания 

разными способами (вычисления с  
использованием переместительного, сочетательного свойств 

сложения).Объяснение с помощью модели приёмов нахождения 

суммы, разности. Использование правил (умножения на 0, на 1) 

при вычислении; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

3.9. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, 

действия деления. 
2 0 0 Пропедевтика исследовательской работы: выполнение задания 

разными способами (вычисления с  
использованием переместительного, сочетательного свойств 

сложения).Объяснение с помощью модели приёмов нахождения 

суммы, разности. Использование правил (умножения на 0, на 1) 

при вычислении; 

;  
Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

3.10. Неизвестный компонент действия сложения, действия 

вычитания; его  нахождение. 
3 1 0 Дифференцированные задания на проведение контроля и 

самоконтроля. Проверка хода и результата выполнения действия по 

алгоритму. Оценка рациональности  
выбранного приёма вычисления. Установление  
соответствия между математическим выражением и его текстовым 

описанием; 

Контрольная 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

3.11. Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. 
Порядок выполнения действий в  числовом выражении,  
содержащем действия сложения и вычитания (со  скобками/без 

скобок) в  пределах 100 (не более трёх действий); нахождение его 

значения. 

9 0 0 Работа в группах: приведение примеров,  
иллюстрирующих смысл арифметического действия, свойства 

действий. Обсуждение смысла использования скобок в записи 

числового выражения; запись решения с помощью разных числовых 

выражений; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

3.12. Вычитание суммы из  числа, числа из суммы. 2 0 0 Дифференцированные задания на проведение контроля и 

самоконтроля. Проверка хода и результата выполнения действия по 

алгоритму. Оценка рациональности  
выбранного приёма вычисления. Установление  
соответствия между математическим выражением и его текстовым 

описанием; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

3.13. Вычисление суммы, разности удобным способом. 2 1 0 Пропедевтика исследовательской работы: выполнение задания 

разными способами (вычисления с  
использованием переместительного, сочетательного свойств 

сложения).Объяснение с помощью модели приёмов нахождения 

суммы, разности. Использование правил (умножения на 0, на 1) 

при вычислении; 

Контрольная 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

Итого по разделу 65  

Раздел 4. Величины 

4.1. Работа с величинами: сравнение по массе (единица массы —

килограмм); измерение длины (единицы длины — метр,  
дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени 

— час, минута). 

2 0 0 Обсуждение практических ситуаций; Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 
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4.2. Соотношения между единицами величины (в  пределах 100), 

решение практических задач. 
1 0 0 Различение единиц измерения одной и той же величины, 

установление между ними отношения (больше, меньше, равно), 

запись результата сравнения; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

4.3. Измерение величин. 2 0 0 Сравнение по росту, массе, возрасту в житейской ситуации и 

при решении учебных задач; 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 
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4.4. Сравнение и упорядочение однородных величин. 4 1 0 Проектные задания с величинами, например временем: чтение 

расписания, графика работы; составление схемы для определения 

отрезка времени; установление  
соотношения между единицами времени: годом, месяцем, неделей, 

сутками; 

Контрольная 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

Итого по разделу 9  

Раздел 5. Текстовые задачи 

5.1. Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или 

другой модели. 
2 0 0 Соотнесение текста задачи с её иллюстрацией, схемой, моделью. 

Составление задачи по рисунку (схеме, модели, решению); 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

5.2. План решения задачи в  два действия, выбор соответствующих 

плану арифметических действий. Запись решения и ответа 

задачи. 

2 0 0 Упражнения: поэтапное решение текстовой задачи: анализ данных, 

их представление на модели и  
использование в ходе поиска идеи решения; составление плана; 

составление арифметических действий в  
соответствии с планом; использование модели для  
решения, поиск другого способа и др.; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

5.3. Решение текстовых задач на применение смысла  
арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление). 

2 0 0 Работа в парах/группах. Составление задач с заданным 

математическим отношением, по заданному числовому выражению. 

Составление модели, плана решения задачи. 
Назначение скобок в записи числового выражения при решении 

задачи; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

5.4. Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины на 

несколько единиц/ в  несколько раз. 
2 0 0 Работа в парах/группах. Составление задач с заданным 

математическим отношением, по заданному числовому выражению. 

Составление модели, плана решения задачи. 
Назначение скобок в записи числового выражения при решении 

задачи; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

5.5. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, 

проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу). 

2 0 0 Контроль и самоконтроль при решении задач. Анализ образцов 

записи решения задачи по действиям и с помощью числового 

выражения; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

Итого по разделу 10  

Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков 

набора математических объектов: чисел, величин,  
геометрических фигур. 

1 0 0 Наблюдение закономерности в составлении ряда чисел (величин, 

геометрических фигур), формулирование правила; 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

6.2. Классификация объектов по заданному или самостоятельно 

установленному основанию. 
1 0 0 Оформление математической записи. Использование 

математической терминологии для формулирования вопросов, 

заданий, при построении предположений, проверке гипотез; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

6.3. Закономерность в  ряду чисел, геометрических фигур, объектов 

повседневной жизни: её  объяснение с использованием  
математической терминологии 

1 0 0 Распознавание в окружающем мире ситуаций, которые 

целесообразно сформулировать на языке математики и решить 

математическими средствами; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 
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6.4. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

содержащие количественные, пространственные отношения, 

зависимости между числами/величинами. 

1 0 0 Оформление математической записи. Использование 

математической терминологии для формулирования вопросов, 

заданий, при построении предположений, проверке гипотез; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

6.5. Конструирование утверждений с использованием 

слов«каждый», «все». 
1 0 0 Работа с информацией: чтение таблицы (расписание, график 

работы, схему), нахождение информации, удовлетворяющей 

заданному условию задачи. 
Составление вопросов по таблице; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

6.6. Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на 

вопрос информации, представленной в таблице (таблицы  
сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе 

и пр.); внесение данных в таблицу. 

1 0 0 Работа с информацией: чтение таблицы (расписание, график 

работы, схему), нахождение информации, удовлетворяющей 

заданному условию задачи. 
Составление вопросов по таблице; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

6.7. Дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми 

данными. 
1 0 0 Работа с информацией: чтение таблицы (расписание, график 

работы, схему), нахождение информации, удовлетворяющей 

заданному условию задачи. 
Составление вопросов по таблице; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

6.8. Правило составления ряда чисел, величин, геометрических фигур 

(формулирование правила, проверка правила, дополнение ряда). 
2 1 0 Работа в парах: составление утверждения на основе 

информации, представленной в наглядном виде; 
Контрольная 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

6.9. Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных  
вычислений, измерений и построения геометрических фигур. 

1 0 0 Оформление математической записи. Использование 

математической терминологии для формулирования вопросов, 

заданий, при построении предположений, проверке гипотез; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

6.10. Правила работы с электронными средствами обучения 1 0 0 Работа с информацией: анализ информации, представленной на 

рисунке и в тексте задания; 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru/ 

Итого по разделу: 11  

Резервное время 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 10 0  
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МАТЕМАТИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа учебного курса «Математика и конструирование» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования АНО СОШ «Содружество» 2022 год и 

авторской программы «Математика и конструирование» С. И. Волковой, О. Л. Пчёлкиной, М: 

Просвещение, 2011. 

Курс «Математика и конструирование разработан как дополнение к курсу «Математика» 

в начальной школе. Реализация программы обеспечивается учебным пособием: 

Волкова С. И. Математика и конструирование. 2 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. - 18-е изд.– М.: Просвещение, 2022 г.. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно - 

ориентированный, деятельностный подходы. 

Актуальность программы обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, 

необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут 

основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и 

т.д. В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности образования в 

целом; 

развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

системность организации учебно-воспитательного процесса; 

раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

В целом курс «Математика и конструирование» будет способствовать 

углубленному математическому развитию обучающихся; 

развитию умений использовать математические знания для описания и моделирования 

пространственных отношений; 

формированию способности к продолжительной умственной деятельности и интереса к умственному 

труду; 

развитию элементов логического и конструкторского мышления, стремлению использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Основными положениями содержания и структуры курса являются: 

преемственность с действующим в настоящее время курсом математики в начальных классах, 

который обеспечивает    числовую грамотность учащихся, умение решать текстовые задачи и т.д., 

курсом трудового обучения, особенно в той его части, которая обеспечивает формирование трудовых 

умений и навыков работы с различными материалами, в том числе с бумагой, картоном, тканью, 

пластилином, проволокой, а также формирование элементов технического мышления при работе с 

металлоконструктором; 
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усиление геометрической линии начального курса математики, обеспечивающей развитие 

пространственных представлений и воображения учащихся и включающей в себя на уровне 

практических действий изучение основных линейных, плоскостных и некоторых пространственных 

геометрических фигур, и формирование на этой основе базы и элементов конструкторского 

мышления и конструкторских умений; 

усиление графической линии действующего курса трудового обучения, обеспечивающей умения 

изобразить на бумаге сконструированную модель  и, наоборот, по чертежу собрать объект, изменить 

его в соответствии с изменениями, внесёнными в чертёж, - всё это призвано обеспечить графическую 

грамотность учащихся начальных классов; 

привлечение дополнительного материала из математики и трудового обучения, который связан с 

идеей интеграции курса и обеспечивает формирование новых умений и знаний, важных для нового 

курса. Это, например, представления об округлении чисел, о точности измерений и построений. 

    Курс «Математика и конструирование» даёт возможность дополнить учебный предмет 

«математика» практической    конструкторской деятельностью учащихся. 

   Изучение курса предполагает органическое единство мыслительной и практической деятельности 

учащихся во всём многообразии их взаимного влияния и дополнения одного вида деятельности 

другим; мыслительная деятельность и полученные математические знания создают основу, базу для 

овладения курсом, а специально организованная конструкторско-практическая деятельность, в свою 

очередь, не только обуславливает формирование элементов конструкторского и технического 

мышления, конструкторских и технических умений, но и способствует актуализации и закреплению в 

ходе практического использования математических знаний, умений, повышает уровень осознанности 

изученного математического материала, создаёт условия для развития логического мышления и 

пространственных представлений учащихся. 

       Специфика целей и содержания курса «Математика и конструирование» определяет и своеобразие 

методики его изучения, форм и приёмов организации уроков. Одновременно с изучением 

арифметического и геометрического материала и в единстве с ним выстраивается система задач и 

заданий конструкторского характера, расположенных в порядке нарастания трудностей и 

постепенного обогащения новыми элементами по моделированию и конструированию, основой 

освоения которых является практическая деятельность детей; предполагается поэтапное 

формирование навыков самостоятельного выполнения заданий, включающих не только 

воспроизведение, но и выполнение самостоятельно некоторых элементов, а также включение 

элементов творческого характера; создаются условия для формирования навыков контроля и 

самоконтроля в ходе выполнения заданий. 

      Принципы, которые решают современные образовательные задачи с учётом  запросов будущего: 

     1. Принцип деятельности включает ребёнка в учебно- познавательную деятельность. Самообучение 

называют деятельностным подходом. 

     2. Принцип целостного представления о мире в деятельностном подходе тесно связан с 

дидактическим принципом научности, но глубже по отношению к традиционной системе. Здесь речь 

идёт и о личностном отношении учащихся к полученным знаниям и умении применять их в своей 

практической деятельности. 

     3. Принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями обучения на уровне 

методологии, содержания и методики. 

     4. Принцип минимакса заключается в следующем: учитель должен предложить ученику 

содержание образования по максимальному уровню, а ученик обязан усвоить это содержание по 

минимальному уровню. 

     5. Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в классе и на уроке такой атмосферы, 

которая расковывает учеников, и, в которой они чувствуют себя уверенно. У учеников не должно 

быть никакого страха перед учителем, не должно быть подавления личности ребёнка. 
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     6. Принцип вариативности предполагает развитие у детей вариативного мышления, т. е. понимания 

возможности различных вариантов решения задачи и умения осуществлять систематический перебор 

вариантов. Этот принцип снимает страх перед ошибкой, учит воспринимать неудачу не как трагедию, 

а как сигнал для её исправления. 

     7. Принцип творчества (креативности) предполагает максимальную ориентацию на творческое 

начало в учебной деятельности ученика, приобретение ими собственного опыта творческой 

деятельности. 

     8. Принцип системности. Развитие ребёнка - процесс, в котором взаимосвязаны и взаимозависимы 

все компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию. Необходима системная работа по развитию 

ребёнка. 

     9. Соответствие возрастным и индивидуальным особенностям. 

   10. Адекватность требований и нагрузок. 

   11. Постепенность. 

   12. Индивидуализация темпа работы. 

   13. Повторность материала. 

  Изучение геометрического материала идёт на уровне представлений, а за основу изложения учебного 

материала берётся наглядность и практическая деятельность учащихся. 

    Элементы конструкторско-практической деятельности учеников равномерно распределяется за весь 

курс, и включаются в каждое занятие курса «Математика и конструирование», причём задания этого 

плана органично увязываются с изучением арифметического и геометрического материала. Так, при 

конструировании различных объектов (цифр, букв, геометрических фигур и т.п.) из различных 

палочек, кусков проволоки, из моделей геометрических фигур или их частей отсчитывают нужное 

число элементов, увеличивают (уменьшают) их на заданное число штук (или в заданное число раз), 

подсчитывают результат и т.д. 

      Особое внимание в курсе уделяется рассмотрению формы и взаимного расположения 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве. Так, учащиеся конструируют из моделей 

линейных и плоскостных геометрических фигур различные объекты, при этом уровень сложности 

учебных заданий такого вида постоянно растёт, и подводятся к возможности использования этих 

моделей не только для конструирования на плоскости, но и в пространстве, в частности для 

изготовления многогранников (пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб) и их каркасов. 

      Работа по изготовлению моделей геометрических фигур и композиций из них сопровождается 

вычерчиванием промежуточных или конечных результатов, учащиеся подводятся к пониманию роли 

и значения чертежа в конструкторской деятельности, у них формируются умения выполнять чертёж, 

читать его, вносить дополнения и др.  

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Математика и конструирование» 

Основная цель предмета "Математика и конструирование" в начальных классах состоит не только в 

том, чтобы обеспечить математическую грамотность учащихся (т.е. научить их счету), но и в том, 

чтобы сформировать элементы технического мышления, графической грамотности и конструкторских 

умений, дать младшим школьникам начальное конструкторское развитие. 

Задачи курса: 

1) расширение математических, в частности геометрических, знаний и представлений младших 

школьников и развитие на их основе пространственного воображения детей; 

2)  формирование   у   детей   графической   грамотности   и   совершенствование 

практических действий с чертёжными инструментами 
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3) овладение обучающимися различными способами моделирования, развитие элементов 

логического    и    конструкторского    мышления, обеспечение    более    разнообразной 

практической деятельности младших школьников. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у 

обучающихся умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания – через 

включение проектной деятельности. Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Современные развивающие программы начального образования включают проектную деятельность в 

содержание различных курсов и внеурочной деятельности. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации на ступени начального общего образования предмет «Математика 

и конструирование» является частью, формируемой участниками образовательных отношений, общий 

объём учебного времени предмета «Математика и конструирование». 34 ч — во 2 классе. 

Содержание программы 

Геометрическая составляющая. Угол. Построение прямого угла на нелинованной бумаге с помощью 

чертежного треугольника. Отрезок. Середина отрезка. Деление отрезка пополам. Прямоугольник 

(квадрат). Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. Построение прямоугольника на 

нелинованной бумаге с использованием свойств его диагоналей. Треугольник. Соотношение сторон 

треугольника. Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение 

прямоугольника, вписанного в окружность, окружности, описанной около прямоугольника (квадрата). 

Деление фигур на части и составление фигур из частей. Преобразование фигур по заданным 

условиям. 

Конструирование. Изготовление моделей прямоугольного треугольника, прямоугольника (квадрата) 

путем сгибания бумаги. Практическая работа по выявлению равенства противоположных сторон 

прямоугольника; построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием равенства 

его противоположных сторон с помощью чертежного треугольника и линейки. Линии разных типов: 

основная (изображение видимого контура), сплошная тонкая (размерная и выносная), 

штрихпунктирная (обозначение линий сгиба). Технологическая карта. Изготовление по 

технологической карте изделий (пакет для мелких предметов). Технологический рисунок. 

Изготовление изделий по технологическому рисунку (подставка для кисточки). Изготовление модели 

круга. Кольцо, составление технологической карты для его изготовления. Изготовление изделий на 

базе кругов (ребристые шары). Изготовление по чертежу изделий и аппликаций (закладка для книги, 

аппликация «Цыпленок»). Оригами. Изготовление способом оригами изделий («Воздушный змей»,  

«Щенок»,  «Жук»). Изготовление по чертежу аппликаций технических машин («Трактор с тележкой»,  

«Экскаватор»). Работа с набором «Конструктор». Ознакомление с видами деталей: их названием, 

назначением, способами сборки, способами крепления и рабочими инструментами. Организация 

рабочего места и правила безопасной работы при работе с набором «Конструктор». Виды соединений: 

простое, жесткое, внахлестку двумя болтами, шарнирное. Сборка из деталей набора «Конструктор» 

различных изделий: моделей геометрических фигур, моделей дорожных знаков, игрушек «Петрушка», 

«Настольная лампа» и др. Изготовление моделей двухосной тележки и аптекарских весов. Разборка 

изготовленных изделий. 
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Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностными результаты: 

1) развитие любознательности, сообразительности при выполнении   разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

2) развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения  преодолевать трудности – 

качеств весьма важных в практической деятельности  любого человека; 

3) воспитание чувства справедливости, ответственности; 

4) развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности  мышления. 

Метапредметные результаты: 

1) ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

2) ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие 

направление движения; 

3) проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

4) выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

5) анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции; 

6) составлять фигуры из частей; 

7) определять место заданной детали в конструкции; 

8) выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с заданным 

контуром конструкции; 

9) сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

10) объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии; 

11) анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

12) моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из 

развёрток; 

13) осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 

Предметные результаты: 

1) пространственные представления;  

2) понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

3) маршрут передвижения; 

4) точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓, указывающие направление движения; 

5) проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку); 

6) построение собственного маршрута (рисунка) и его описание; 

7) решение разных видов задач; воспроизведение способа решения задачи; выбор наиболее 

эффективных способов решения; 

8) геометрические узоры; закономерности в узорах; симметрия; фигуры, имеющие одну и несколько 

осей симметрии; 

9) расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, спички); 

части фигуры; место заданной фигуры в конструкции; 

расположение деталей; выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции, поиск 

нескольких возможных вариантов решения; составление и зарисовка фигур по собственному замыслу; 

10) разрезание и составление фигур; деление заданной фигуры на равные по площади части; 

11) поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации; 

12) решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность; 

13) распознавание (нахождение) окружности на орнаменте; составление (вычерчивание) орнамента с 

использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу); 

14) объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб, моделирование из проволоки, создание 

объёмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, 
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четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная пирамида, 

пятиугольная пирамида, икосаэдр. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Волкова С. И. Математика и конструирование. 2 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 
организаций 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Программа по курсу «Математика и конструирование» 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://school-collektion.edu/ru  

http://1-4.prosv.ru  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Компьютер, проектор, цветная бумага, ножницы, клей, пластилин. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Интерактивная доска.  Мультимедийный проектор 

 

http://school-collektion.edu/ru
http://1-4.prosv.ru/
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 
часов 

Виды деятельности Виды,  

формы  

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. 

Простейшие геометрические фигуры. 

14 

Определять, из каких трёх отрезков можно построить 

треугольник. Строить прямоугольник на нелинованной 
бумаге с помощью чертёжного треугольника.  
Вычерчивать прямоугольник (квадрат) на клетчатой 
бумаге. 

Строить прямоугольник на нелинованной бумаге с 
помощью чертёжного треугольника. 

 Строить отрезок равный данному, с   использованием    

циркуля (без измерения его длины). Изготавливать изделия 

с использованием заготовок, имеющих форму 

прямоугольника (квадрата) 

 

 

 

 

Практическ

ая работа 

http://school-

collektion.edu/ru    

http://1-4.prosv.ru  

2. Окружность. Круг. 

17 

Чертить окружность (круг), прямоугольник, вписанный в 
окружность. 

Вырезать круги и использовать их для изготовления 
описанного изделия. 

Делить окружность на 6 равных частей с использованием 
циркуля. 

Читать и использовать простейший чертёж для 
изготовления предложенного изделия. 

Дополнять чертёж недостающим размером 

Практическ

ая работа 

http://school-

collektion.edu/ru  

http://1-4.prosv.ru  

3. Конструктор и техническое моделирование 

 
2 

Собирать несложные изделия из деталей набора 
«Конструктор» по рисункам готовых образцов 

Практическ

ая работа 

http://school-

collektion.edu/ru  

http://1-4.prosv.ru  

4. Систематизация и обобщение. 

1 
Собирать несложные изделия из деталей набора 
«Конструктор» по рисункам собственному замыслу 

Практическ

ая работа 

 http://school-

collektion.edu/ru  

http://1-4.prosv.ru  

 Итого: 34     

 

 

http://1-4.prosv.ru/
http://1-4.prosv.ru/
http://1-4.prosv.ru/
http://1-4.prosv.ru/


135 
 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и 

естествознание» («Окружающий мир») включает: пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому 

планированию. 

Содержание обучения раскрывает  содержательные  линии для обязательного изучения в каждом 

классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

которые возможно формировать средствами  учебного  предмета  «Окружающий  мир» 

с   учётом   возрастных   особенностей   младших   школьников. В первом и втором классах 

предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление 

универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. С учётом того, что выполнение 

правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определенные волевые 

усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании 

отношений) и коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — 

«Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения младшего школьника за первый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам содержания 

обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и 

характеристика деятельностей, которые целесообразно использовать при изучении той или иной 

программной темы. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, Примерной программы воспитания, а также с учётом 

историко-культурного  стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей младшего 

школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

1. формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета;  

2. развитие умений  и  навыков  применять  полученные  знания в 

реальной  учебной  и  жизненной  практике,  связанной  как с поисково-исследовательской 

деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим 

использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной 

деятельности;  

3. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление 

уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками 
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мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 

построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся;  

4. развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения к 

людям,  уважительного  отношения  к их взглядам, мнению и индивидуальности 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является 

раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде 

обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей 

всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности 

предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.  Отбор содержания курса 

«Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе;  

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 

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

познание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 270 ч (два часа в неделю 

в каждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1 КЛАСС 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Совместная 

деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное 

размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила 

безопасной работы на учебном месте. Режим труда и отдыха. 

Семья.  Моя семья в прошлом и настоящем.  Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье.  Совместный труд и отдых.  Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы 

России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта (города, села), 

региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота рукотворного  мира.    Правила 

поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные 

материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 

Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) 

по термометру. Сезонные изменения в природе.  Взаимосвязи между человеком и природой.  Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). 

Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения (называние, 

краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др. ). Домашние и 

дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизни 
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Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 

гигиены.  Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная 

разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные универсальные учебные действия: 

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой 

природе от состояния неживой природы;  

 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), 

называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного);  

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия 

во внешнем виде. 

Работа с информацией: 

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, иллюстраций, 

видео, таблицы;  

 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 

участников; уважительно от носиться к разным мнениям;  

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России;  

 соотносить  предметы   декоративно-прикладного   искусства с принадлежностью народу РФ, 

описывать предмет по предложенному плану;  

 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к 

природным явлениям;  

 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни 

(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования 

бытовых электроприборов);  

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, 

выполнять самооценку;  

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации 

учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро и 

газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя 

устранять возникающие конфликты. 

2 КЛАСС 

Человек и общество 
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Наша Родина  —  Россия,  Российская  Федерация  Россия  и её столица на карте. Государственные 

символы  России.  Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др.  Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

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

Герб  Москвы.  Расположение  Москвы  на  карте.  Города  России.  Россия — многонациональное 

государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и 

культурные достопримечательности. Значимые события истории родного края. Свой регион и его 

главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей 

родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, 

уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила взаимоотношений 

членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, наблюдения 

звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле. 

Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон 

горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным признакам, 

Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения.   Связи 

в природе.   Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в 

природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

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

Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) и 

рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в 

школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на 

пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила безопасного поведения пассажира 

наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, 

высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение);  

 на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное);  

 различать символы РФ;  

 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного);  

 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах 

изученного);  

 различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  

 читать информацию, представленную в схеме, таблице;  

 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы;  

 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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1. ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

 понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, 

столица, родной край, регион);  

 понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; 

заповедник);  

 понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

2. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 

системы; 

3. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают 

профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и др.); 

4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого 

существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

5. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере 

своей местности); 

6. описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 

учебной задачи;  

 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику;  

 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, 

молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее 

дело;  

 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 

3 КЛАСС 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская Федерация. Уникальные 

памятники культуры России, родного края. Государственная символика Российской Федерации и 

своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России. 

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

семьи.  Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества.   Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они 

находятся. 
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Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь газов.  Свойства воздуха. 

Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода.  Свойства воды.  Состояния воды, её 

распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).   Почва, её состав, значение для живой природы и 

хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы 

съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания 

растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям.  Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Растения родного края,  названия  и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей 

среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. 

Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Охрана животных. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и 

укрытие для животных; животные — распространители плодов  и  семян  растений. Влияние человека 

на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. Гигиена отдельных органов и систем органов человека. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 

закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой 

проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных 

объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). 

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила 

безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, 

судна; знаки безопасности). Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических 

действий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет.  

Универсальные учебные действия. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по 

предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с 

одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы;  

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями 

жизни животного;  

 определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями;  

 моделировать цепи питания в природном сообществе;  

 различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое событие 

с датой (историческим периодом). 
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Работа с информацией: 

 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную 

информацию о природе нашей планеты;  

 находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу 

страну, столицу, свой регион;  

 читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами;  

 находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, таблицах, 

схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

 соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 

1. понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 

памятник культуры);  

2. понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, 

царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);  

3. понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение). 

 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

 на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, индивидуальные 

признаки;  

 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы;  

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма;  

 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшой 

помощи учителя);  

 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 

Совместная деятельность: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинённого;  

 справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на 

советы и замечания в свой адрес;  

 выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственное суждение, мнение;  

 самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения.  

4 КЛАСС 

Человек и общество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации — глава государства. Политико-

административная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День народного 

единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, 

истории, традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Государство Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты 

списка Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники 

планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня  и ночи. Обращение 

Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги 

(общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их 

разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и 

водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы 

и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом (2—3 

объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и 

природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира.  Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры). 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе (планирование 

маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного по ведения в 

общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения 

велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста. 

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных 

образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа 

в Интернет. 

Универсальные учебные действия 
Познавательные универсальные учебные действия: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания;  

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности);  

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне;  

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;  

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем  вопросов. 
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Работа с информацией: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать 

объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных 

ресурсов школы;  

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода);  

 на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную тему, 

подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, 

иконопись,  объект  Всемирного  природного и культурного наследия;  

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма;  

 создавать текст-рассуждение:  объяснять  вред  для  здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек;  

 описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.;  

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);  

 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 

возможные ошибки;  

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия 

при необходимости;  

 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками;  

 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность: 

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — руководитель, 

подчинённый, напарник, член большого коллектива;  

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело;  

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета "Окружающий мир" на уровне начального общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-
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нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны 

отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию 

их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
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 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени 

и в пространстве);  

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 

природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты и др. );  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию);  
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 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя);  

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, 

плакаты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия 

при необходимости (с небольшой помощью учителя);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3)  Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы;  
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 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать  конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей 

семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;  

 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, 

традиций и ценностей своей семьи, профессий;  

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные 

материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животных(насекомые, рыбы, птицы, звери);  

 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена 

года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери); выделять их наиболее существенные признаки;  

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения 

(в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством 

учителя;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

правила поведения в быту, в общественных местах;  

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;  

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

 соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный город;  

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе;  

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире;  

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важных 

событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий жителей 

родного края;  
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 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения;  

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, при меры, иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека;  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты);  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и 

явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;  

 ориентироваться на местности по местным природным при знакам, Солнцу, компасу;  

  создавать  по  заданному  плану  развёрнутые  высказывания о природе и обществе;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, 

помощи людям, нуждающимся в ней;  

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира 

наземного транспорта и метро;  

 соблюдать режим дня и питания;  

 безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в 

Интернет;  

 безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя в случае 

необходимости. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять 

уважение к государственным символам России и своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей 

родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских 

центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и 

культуре народов России;  

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  

 различать расходы и доходы семейного бюджета;  

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире;  

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию;  

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их 

существенные признаки и характерные свойства;  

 использовать различные  источники  информации  о  природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека;  

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности 

обобщать полученные результаты и делать выводы;  

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и 

обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);  
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 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта;  

 соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний;  

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме;  

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, 

равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России);  

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий;  

 находить место изученных событий на «ленте времени»;  

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;  

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами 

истории России;  

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе государственную символику России и своего региона;  

 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда;  

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак 

для группировки; проводить простейшие классификации;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных 

характерных свойств;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных 

изменений в природе своей местности, причины смены природных зон);  

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом 

(в пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения;  

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе;  

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;  

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 

зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;  

 осуществлять безопасный  поиск  образовательных  ресурсов и достоверной информации в 

Интернете. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
Окружающий мир (в 2 частях), /Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., ООО «ДРОФА»; 

АО«Издательство Просвещение»;  

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Методические рекомендации для учителя к учебнику "Обучение по учебнику 

"Окружающий мир" Г. Г. Ивченковой" 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
https://resh.edu.ru/  https://school.mos.ru 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
Компьютер, проектор 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 
ДЕМОНСТРАЦИЙ Глобус, карта, термометр, компас, часы 

https://school.mos.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  1  КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды деятельности Виды, формы 

контроля 
Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Человек и общество. 

1.1. Одноклассники, взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, взаимной помощи. 
2   Обсуждение ситуаций по теме «Правила поведения в классе и в школе»;  

Знакомство с особенностями содержания предмета "Окружающий мир". Ты и 

твоё имя. Знакомство со справочной литературой.; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

1.2. Школьные традиции и праздники. Классный, 

школьный коллектив, совместная деятельность. 
3   Экскурсия по школе, знакомство с помещениями;  

Обсуждение ситуаций по теме «Правила поведения в классе и в школе»; 
Устный опрос; https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

1.3. Рабочее место школьника. Правила безопасной 

работы на учебном месте, режим труда и отдыха. 
2   Обсуждение ситуаций по теме «Правила поведения в классе и в школе»;  

Беседа по теме «Как содержать рабочее место в порядке»;  
Знакомство с особенностями содержания предмета "Окружающий мир"; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

1.4. Россия Москва — столица России. Народы России. 2   Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и других материалов 

(по выбору) на темы «Москва — столица России»,«Экскурсия по Москве»;  
Знакомство с государственной символикой (герб;  
флаг;  
гимн).; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

1.5. Первоначальные сведения о родном крае. Название 

своего   населённого пункта (города, села), региона. 
1   Экскурсии, целевые прогулки, просмотр иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов о родном крае, труде людей; 
Устный опрос; 

Тестирование; 
https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

1.6. Культурные объекты родного края. Труд людей. 

Ценность и красота рукотворного мира. 
1   Рассматривание и описание изделий народных промыслов родного края и 

народов России; 
Устный опрос; 

Зачет; 
https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

1.7. Домашний адрес. 1   Что такое адрес. Зачем нужно знать свой адрес. Беседа о названиях улиц города.; Устный опрос; https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

1.8. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии 

членов семьи, их профессии. 
2   Работа с иллюстративным материалом: рассматривание фото, репродукций 

на тему «Семья»;  
Учебный диалог по теме «Что такое семья»; Практическая работа "Древо 

моей семьи". Рассказы детей о профессиях своих родителей.; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

1.9. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. 

Совместный труд  и отдых. 
1   Работа с иллюстративным материалом: рассматривание фото, репродукций 

на тему «Семья»;  
Рассказы детей по теме «Как наша семья проводит свободное время»; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

1.10. Правила поведения в социуме. 1 1  Беседа по теме «Правила поведения в учреждениях культуры — в театре, 

музее, библиотеке»; 
Контрольная 

работа; 
https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

Итого по разделу 16  
 



152 
 

 

Раздел 2. Человек и природа. 

2.1. Природа и предметы, созданные человеком. 
Природные материалы. Бережное отношение к пред 

метам, вещам, уход за ними. 

1   Обсуждение ситуаций по теме «Правила поведения в природе»; Работа с 

иллюстративным материалом: «Живая и неживая природа»; 
Устный опрос; https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

2.2. Неживая и живая природа. 3  1 Обсуждение ситуаций по теме «Правила поведения в природе»; Работа с 

иллюстративным материалом: «Живая и неживая  
природа»;  
Беседа о значении воды и воздуха в жизни человека. Практическая работа: 

свойства воды и воздуха;  
три состояния воды. Знакомство с правилами постановки опытов; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

2.3. Погода и термометр. Наблюдение за погодой своего 

края. Сезонные изменения в природе. 
7  1 Экскурсии по теме «Сезонные изменения в природе, наблюдение за погодой»;  

Практическая работа по теме «Измеряем температуру»;  
Практическая работа: изготовление модели термометра. ; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

2.4. Части растения (называние, краткая характеристика 

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

цветок, плод, семя. 

2   Сравнение внешнего вида деревьев, кустарников, трав;  
Практическая работа по теме «Найдите у растений их части»; Рассматривание и 

зарисовка разнообразия частей растения: разные листья, разные цветки и плоды, 

разные корни (по выбору); 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

2.5. Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и 

культурные растения. 
2   Сравнение внешнего вида деревьев, кустарников, трав;  

Работа с иллюстративным материалом: деление растений на две группы — 

дикорастущие и культурные;  
Учебный диалог по теме «Чем различаются дикорастущие и культурные 

растения?»; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

2.6. Растения ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое  описание). 
3  0.5 Определение названия по внешнему виду дерева;  

Как развивается растение. Практическая работа: "Проращивание семян"; 
Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

2.7. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 2  0.5 Практическая работа по теме «Учимся ухаживать за растениями уголка 

природы»;  
Знакомство с многообразием комнатных растений;  
правилами ухода за ними и способами размножения. Фиксирование результатов 

наблюдений.; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

2.8. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, 

рыбы и др.). 
4   Игра-соревнование по теме «Кто больше назовёт насекомых (птиц, зверей…)»;  

Наблюдения за поведением животных в естественных условиях: повадки птиц, 

движения зверей, условия обитаний насекомых (во время экскурсий, целевых 

прогулок, просмотра видеоматериалов); Логическая задача: найди ошибку в 

иллюстрациях — какое  
животное попало в эту группу неправильно;  
Основные признаки групп животных.; 

Устный опрос; 

Тестирование; 
https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

2.9. Домашние и дикие животные (различия в условиях 

жизни). 
2   Наблюдения за поведением животных в естественных условиях: повадки птиц, 

движения зверей, условия обитаний насекомых (во время экскурсий, целевых 

прогулок, просмотра видеоматериалов); Многообразие домашних животных;  
их значение в жизни человека.; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

2.10. Забота о домашних питомцах. 1   Рассказы детей по теме «Мой домашний питомец»; Зачет; https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 
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2.11. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе. 
4   Учебный диалог по теме «Почему люди должны оберегать и охранять 

природу»;  
Обсуждение ситуаций по теме «Правила поведения в природе»; 

Устный опрос; 

Контрольная  
работа; 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

Итого по разделу 31  

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

3.1. Дорога от дома до школы. Правила безопасного 

поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная 

разметка, дорожные сигналы). 

2   Беседа по правилам дорожного движения. Ролевая игра "Я -пешеход". 

Дидактические игры по пдд.; 
Устный опрос; 

Письменный  
контроль; 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

3.2. Необходимость соблюдения режима дня, правил 

здорового питания и личной гигиены. 
10   Беседа по теме «Что такое режим дня»: обсуждение режима дня первоклассника;  

Рассказ учителя: «Что такое правильное питание»;  
Человек. Основные периоды жизни человека. Органы чувств. Тело человека и его 

осанка. Правила гигиены. Здоровый образ жизни. 
Эмоции и чувства. Тренировка памяти.; 

Устный опрос; 

Письменный  
контроль;  
Зачет; 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

3.3. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 

электро приборами, газовыми плитами. 
3   Беседа-диалог о факторах;  

которые могут угрожать безопасности детей (автотранспорт; ядовитые 

вещества;  
режущие и колющие предметы;  
огонь и т.д.). Знакомство с правилами поведения в квартире; подъезде;  
лифте;  
на улице. Ролевые игры по формированию правильного поведения.; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

3.4. Безопасность в сети Интернет (электронный дневник 

и электронные ресурсы школы) в условиях  
контролируемого доступа в Интернет. 

1   Практическое занятие в кабинете;  
Познакомить с разными вариантами летнего отдыха. Беседа о безопасности в 

сети Интернета. Игра-викторина по безопасности жизнедеятельности; 

Устный опрос; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

Итого по разделу 16  

Резервное время 3  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 66 1 3  
 



154 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Человек и природа. 

1.1. Чем Земля отличается от других планет. Условия  жизни  на  Земле. 11 0 2 Просмотр и обсуждение иллюстраций,  
видеофрагментов и других материалов (по выбору) на тему 

«Звёздное небо Созвездия»;  
Практическая работа с глобусом;  
Рассказ учителя, работа с текстом учебника:  
описание и особенности океанов и материков на Земле;  
Практическая работа с картой: «Как показывать объекты на 

настенной карте»; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

1.2. Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. 
4 1 0 Учебный диалог по теме «Что такое Красная  

книга?»;  
Просмотр и обсуждение иллюстраций,  
видеофрагментов и других материалов (по выбору) на тему: 

«Растения и животные Красной книги»; 

Контрольная 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

1.3. Наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, наблюдения 

звёздного неба. Планеты. 
8 0 0 Учебный диалог по теме «Чем Земля отличается от других 

планет»;  
Просмотр и обсуждение иллюстраций,  
видеофрагментов и других материалов (по выбору) на тему 

«Звёздное небо Созвездия»; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

1.4. Изображения Земли: глобус, карта, план. 2 0 2 Практическая работа с глобусом;  
Рассказ учителя, работа с текстом учебника: описание и 

особенности океанов и материков на Земле; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

1.5. Карта мира. Материки, океаны. 3 0 0 Рассказ учителя, работа с текстом учебника: описание и 

особенности океанов и материков на Земле; 
Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

1.6. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Компас, его 

устройство, ориентирование на местности. 
2 1 1 Просмотр и обсуждение иллюстраций,  

видеофрагментов и других материалов (по выбору) на тему 

«Звёздное небо Созвездия»; 

Практическая 

работа;  
Контрольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

1.7. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растения. 10 0 0 Коммуникативная деятельность: описание растений по 

иллюстрациям и живым объектам;  
Знакоство с понятием вещество; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 
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1.8. Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. 2 0 0 Коммуникативная деятельность: описание растений по 

иллюстрациям и живым объектам;  
Классификация растений (по иллюстрациям):  
дикорастущие — культурные;  
Практическая работа по теме «Рассматривание  
растений, обсуждение условий благополучного роста и развития 

растения»; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

1.9. Дикорастущие и культурные растения. 2 0 0 Игра-соревнование по теме «Кто больше вспомнит названий 

деревьев»; 
Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

 
1.10. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила 

нравственного поведения на природе. 
2 0 0  Учебный диалог по теме «Что такое Красная  

книга?»;  
Просмотр и обсуждение иллюстраций,  
видеофрагментов и других материалов (по выбору) 

на тему: «Растения и животные Красной книги»; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

1.11. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: 

общая характеристика (особенности внешнего вида, движений, 

питания,  размножения). 

1 0 0  Работа в группах: подготовьте вопросы о жизни 

животных для других групп; 
Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

1.12. Мир животных (фауна). 1 0 0  Учебный диалог с использованием иллюстративного 

материала по теме «Как живут животные в разные 

времена года»;  
Ролевая игра по теме «Собрание в лесу — кто как 

готовится к зиме»;  
Работа в группах: подготовьте вопросы о жизни 

животных для других групп; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

1.13. Сезонная жизнь животных. 1 1 0  Ролевая игра по теме «Собрание в лесу — кто как 

готовится к зиме»; 
Контрольная 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

Итого по разделу 49  

Раздел 2. Человек и общество. 

2.1. Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица 

на карте. 
0.25 0 0  Различать государственные символы России - флаг; 

герб;;  
гимн;;  
; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

2.2. Государственные символы России, символика  своего региона. 0.25 0 0  Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций,  
чтение текстов о федеративном устройстве России, о 

многонациональном составе населения страны; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

2.3. Москва — столи ца. Достопримечательности Москвы. Страницы 

истории Москвы. 
0.25 0 0  Рассказ учителя по теме «История возникновения 

Москвы»; 
Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

2.4. Города России. Свой регион и его столица на карте РФ. 0.25 0 0  Игра-путешествие по теме «Работаем  
экскурсоводами, проводим экскурсии по Москве, 

Санкт-Петербургу»; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

2.5. Россия — многонациональное государство. Народы России, их 

традиции, обычаи, праздники. 
0.5 0 0  Чтение текстов учебника о народах России, об их 

традициях, обычаях, праздниках; 
Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 
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2.6. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. 0.25 0 0  Работа с картой: Россия, Москва, Санкт-Петербург, 

наш регион на карте РФ; 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

2.7. Значимые события истории родного края. Свой регион и его главный 

город   на карте. 
0.25 0 0  Составление сообщения об истории родного края 

(при помощи взрослых, с использованием  
дополнительных источников информации); 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 
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2.8. Правила культурного поведения в общественных местах. 1 0 0  Работа в группе: работа с пословицами, сравнение и 

группировка слов по противоположному значению 

(добрый — жадный, смелый — трусливый,  
правдивый — лживый и др.); 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

2.9. Хозяйственные  занятия, профессии жителей родного  края. Значение 

труда в жизни человека и общества. 
1 0 0  Учебный диалог по теме «Зачем чело век 

трудится?»; 
Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

2.10. Семья — коллектив. Семейное древо. Семейные ценности. и 

традиции.  
1 0 0  Учебный диалог по теме «Послушаем друг друга, 

расскажем о своей семье»; 
Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

2.11. Совместный  труд и отдых. Участие детей в делах семьи. 1 1 0  Практическая работа по теме «Составление схемы 

родословного древа семьи»; 
Контрольная 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

2.12. Доброта, справедливость, честность, уважение к чужому мнению и 

особенностям других людей — главные правила взаимоотношений 

членов общества. 

6 1 0  Учебный диалог по теме «Оцени себя — умеешь ли 

ты сдерживать эмоции?»;  
Анализ ситуаций, раскрывающих примеры  
гуманного отношения к людям;  
Работа в группе: работа с пословицами, сравнение и 

группировка слов по противоположному значению 

(добрый — жадный, смелый — трусливый,  
правдивый — лживый и др.); 

Контрольная 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

Итого по разделу 12  

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

3.1. Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество 

приёмов пищи и рацион питания). 

1 0 0  Учебный диалог по теме «Зачем нужен режим дня? 

Почему нужно правильно питаться?»; 
Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

3.2. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. 
1 1 0  Беседа по теме «Что может случиться на прогулке, 

на игровой площадке, дома и в школе, если не 

соблюдать правила безопасности»; 

Контрольная 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

3.3. Правила  безопасности в школе (маршрут до школы, правила 

поведения на  занятиях, переменах, при приёмах пищи, а также на 

пришкольной территории). 

1 0 0  Ролевая игра по теме «Мы — пешеходы»;  
Анализ дорожных ситуаций.;  
Работа в паре: соотнесение изображений и названий 

дорожных знаков;  
Практическая работа по теме «Учимся соблюдать 

изученные правила безопасности под руководством 

инструктора ГИБДД или учителя»; 

Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

3.4. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и 

метро. Номера телефонов экстренной помощи. 
1 0 0  Беседа по теме «Правила поведения в общественном 

транспорте»; 
Устный  
опрос; 

https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

3.5. Правила поведения при пользовании  компьютером. Безопасность в 

Интернете (коммуникация  в мессенджерах и социальных группах) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет. 

1 0 0  Практическая работа по теме «Учимся соблюдать 

изученные правила безопасности под руководством 

инструктора ГИБДД или учителя»; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://school.mos.ru 

Итого по разделу 5  

Резервное время 2  
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 6 5  
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ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предметной области (учебному предмету) «Основы религиозных культур 

и светской этики» на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), а также Примерной программы 

воспитания. 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) 

по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО. Предметная область ОРКСЭ 

состоит из учебных модулей по выбору «Основы православной культуры», «Основы исламской 

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

культур народов России».  Выбор модуля осуществляется родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (часть 1 статьи 44 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», право выбора 
родителями (законными представителями) обучающихся одного из учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), включенных в основные 

общеобразовательные программы, направленных на получение обучающимися 
знаний об основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, 

о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой 
религии (мировых религий), или альтернативных им учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) (части 1, 2 статьи 87 Федерального закона) и возможностями 

школы. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в 4 классе начальной школы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебному 

модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, требования, 

которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие 

результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает 

каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов 

России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, 

православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию 

коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию 

партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, 

находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный 

подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного 

взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек 

зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются психологические 

особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к социальной жизни, 

любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную 
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открытость детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на окружающую 

действительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других 

людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится 

предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства 

к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что младшие 

школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, 

поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений 

социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических норм, 

обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей 

(законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни 

личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных 

в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной 

методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, 

способствующий формированию у младших школьников первоначальных представлений о 

культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), 

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

и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики" изучается в 4 классе один час в 

неделе, общий объем составляет 34 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 
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Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк 

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

мусульмане. Добро и зло в исламкой традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление 

и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда 

и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. 

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

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора 

— главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

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

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и 

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

традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. Мировые 

религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма. 

Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в 

религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных народов 
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России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Контитуция) в государстве как источник 

российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
1) понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости 

за свою Родину; 
2) формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 
3) понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 
4) понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 
5) осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 

исповедовать никакой религии; 
6) строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 
7) соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям 

разного вероисповедания; 
8) строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необхо 

димости прийти на помощь; 
9) понимать необходимость обогащать свои знания о духовно нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих 

других людей; 
10) понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
1) овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее эффективные 

способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на 

основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

2) успеха/неуспеха учебной деятельности; 
3) совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 
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4) совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 
5) овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
6) овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 
7) формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
8) совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

1) ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — 

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в 

разных религиях (в пределах изученного); 
2) использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 
3) применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 
4) признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 
5) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Работа с информацией: 

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлежность к 

определённой религии и/или к гражданской этике 

1) использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 
2) находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 
3) анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью 

учителя, оценивать её объективность и правильность. 

 

Коммуникативные УУД: 

1) использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных 

ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 
2) соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей 

участников общения; 
3) создавать небольшие текстыописания, текстырассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственноэтических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

 

Регулятивные УУД: 

1) проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего 
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здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и 

способы их предупреждения; 
2) проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к 

сознательному самоограничению в поведении; 
3) анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 
4) выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, не честности, зла; 
5) проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

 

Совместная деятельность: 

выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 

высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их 

оценивать 

 

1) владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 
2) готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны 

обеспечивать следующие достижения обучающегося: 
1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 
2) выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
3) выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
4) рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 
5) раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, 

грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение 

ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного 

идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в православной христианской традиции; 
6) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций православной этики; 
7) раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в православии, вероучении о БогеТроице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как 

Спасителе, Церкви; 
8) рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, 

молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, 

Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 
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рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, алтарь, иконы, 

иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и священнослужителями 

9) рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 
10) раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 
11) распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 
12) рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 
13) излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 

традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 
14) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 
15) приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 
16) выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(об щенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 
17) называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 
18) выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовнонравственной культуре, традиции. 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 
1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом 

личных усилий человека, приводить примеры; 

1) выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
2) рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 
3) раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, великодушие, 

скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 
4) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций исламской этики; 
5) раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 
6) рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка Мухаммада; о 

праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 
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7) рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в 

мечети, общения с верующими и служителями ислама; 
8) рассказывать о праздниках в исламе (Уразабайрам, Курбанбайрам, Маулид); 
9) раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; исламских семейных 

ценностей; 
10) распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 
11) рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 

каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 
12) излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского исторического и 

культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и святые места), 

оформлению и представлению её результатов 

2) приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 
3) выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 
4) называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 
5) выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 
1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 
2) выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
3) выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
4) рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 
5) раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность); 

основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары; 

понимание личности как совокупности всех поступков; значение понятий «правильное воззрение» и 

«правильное действие»; 
6) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций буддийской этики; 
7) раскрывать своими словами первоначальные представления омировоззрении (картине 

мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, 
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сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью 

человеческой жизни и бытия; 
8) рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмеричном 

пути и карме; 
9) рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, 

общения с мирскими последователями и ламами; 
10) рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 
11) раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 
12) распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение 

в буддийской культуре; 
13) рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 
14) излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности; 
15) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 
16) приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 
17) выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 
18) называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 
19) выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в буддийской духовнонравственной культуре, традиции. 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской культуры» 

должны отражать сформированность умений 

1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 
2) выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
3) выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
4) рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 
5) раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, традиции 

(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, 

исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место заповедей (прежде 

всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило нравственности» в 

иудейской религиозной традиции; 
6) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций иудейской этики; 
7) раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 
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мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 
8) рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 
9) рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 
10) рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая РошаШана, 

ЙомКиппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 
11) раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 
12) распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и 

значение в еврейской культуре; 
13) рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, своими 

словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности 

14) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные и 

святые места), оформлению и представлению её результатов; 
15) приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 
16) выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

17) называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 
18) выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в иудейской духовнонравственной культуре, традиции. 

 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозных 

культур народов России» должны отражать сформированность умений: 
1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 
2) выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
3) выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
4) рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, 

между людьми; 
5) раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в 

религиозных традициях; 
6) соотносить нравственные формы поведения с нравственными         нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 
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7) раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 
8) рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа 

(священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 примера); 
9) рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 
10) рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника каждой 

традиции); 
11) раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных религиях 

народов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях народов России; 
12) распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими 

словами её значение в религиозной культуре; 
13) рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях 

религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное 

искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 
14) излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении 

культуры народов России, российского общества, российской государственности; 
15) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 
16) приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — 

России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий 

17) называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
18) выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской этики» 

должны отражать сформированность умений: 
1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 
2) выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
3) выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
4) рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском 

обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных 

духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 

России; 
5) раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 
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(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, 

взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в 

отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 
6) высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы 

этикета, приводить примеры; 
7) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 
8) раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного 

наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, 

доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; российских 

праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); российских 

государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не 

менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее 

одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 
9) раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе 

взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о 

детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, 

предков); российских традиционных семейных ценностей; 
10) распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в российском 

обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 
11) рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 
12) рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 
13) раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах 

образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 
14) объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российской государственности; 
15) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 
16) приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать согласно 

своей совести; 
17) выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 
18) называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие ислам, буддизм, иудаизм; 
19) выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к результатам 

освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического 

отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, 

умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование 

активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, 

понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств 

(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-

прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию 

зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся 

начальной школы большое значение также имеет восприятие произведений детского творчества, 

умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. 

Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще 

всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при 

сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и 

технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-

творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на 

восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется 

прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практического решения 

художественно-творческих задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 лет, при 

этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся, 

как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 

формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное 

искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1-4 классов 

программы начального общего образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение 

содержания всех модулей в 1-4 классах обязательно. 
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При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение 

двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой участниками 

образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а 

увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это способствует качеству 

обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных 

результатов обучения. 

Общее число часов – 135 часов: 1 класс – 33 ч, 2 – 4 класс – 34 ч. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в 

зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их 

особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения частей 

целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения 

целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью 

в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки 

смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков 

работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. 

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 
Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами над- резания, закручивания, складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). 

Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и 

растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы над 

изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при составлении узора 

крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). 

 Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 
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Модуль «Архитектура» 
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), 

обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометрических 

тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приёма 

симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона 

или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в 

соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, 

написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору 

учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих 

практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка 

эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их 

свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы 

работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, 

разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения пропорций. 

Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы 

предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. 

Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое 

рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. 

Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и 

прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски и 

осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих 

цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя). Произведения И. 

К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или женский). 

Модуль «Скульптура» 
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Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного 

художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский 

Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с 

традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики движения. 

Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой и 

лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, паутинки, роса 

на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. 

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, 

дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных 

промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и мужские 

украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 
Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, 

закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел — 

параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и 

складывание полоски бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным 

характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки 

по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и 

эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба и 

роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. 

Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ватагина, Е. И. 

Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения 

их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графическом 

редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и 

копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) в 

программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплый и 

холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в 

условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
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Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. 

Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на 

развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста 

(шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий 

архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным характером. 

Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели (по 

памяти и представлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом 

(сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение с 

наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» из 

предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени 

года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); 

количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете 

(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием выразительных 

возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики 

лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию 

дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлённого 

образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа 

путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету 

изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с 

пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в 

традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других 

промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи 

печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, статика 

и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по 

канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения фонарей, 

скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или села. 

Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде 

макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов. 
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Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде 

коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов 

городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. Памятники 

архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в 

современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор 

памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные 

художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные 

музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; 

посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в 

жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определяются 

предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета 

(портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. 

Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. 

Репина, В. А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения 

(собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут 

быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, 

многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в 

основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и шрифта 

для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору учителя). 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере удаления 

от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача 

движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша, мелков, 

фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степной, 

среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: 

женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, 
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детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной 

эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в 

качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 
Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение 

значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в 

художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных 

мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта 

и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение 

наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная 

резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. 

Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма 

мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды разных эпох и 

культур. 

Модуль «Архитектура» 
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, 

глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на 

плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи красоты 

и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. 

Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль 

собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение типичной 

конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Крепостные 

стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, 

А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, 

Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том 

числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на 

острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, декоративных 

и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. 

Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения 

предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в 

современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. 

Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-

ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 
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Модуль «Азбука цифровой графики» 
Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных 

изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его 

устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, 

каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или 

романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе 

пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации 

схематического движения человека (при соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в 

виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного 

и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и 

социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-

значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в 

процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте 

и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и 

мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов 

и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия 

для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого 

человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск 

человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают 

школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует 

росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 
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Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и 

низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников в 

отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к 

жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной 

рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует 

активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 

продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 

работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым 

заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном 

образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной 

среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных 

свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-

пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента 

анализа содержания произведений; 
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ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в 

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 

предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), 

между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в 

процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, 

подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения 

содержания в соответствии с Приложением №8 к Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной 

творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка. 



182 
 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации 

наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 

величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической 

художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и 

графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает 

каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на опыт 

жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения 

нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные 

педагогом. 

Модуль «Скульптура» 
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных форм в 

природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме 

в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бумаги путём её 

складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в 

условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с 

орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных 

промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного 

промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника. 

Модуль «Архитектура» 
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в 

условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых 

зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометрических 

тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной 

игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки 

анализа его строения. 
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Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и 

сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной 

задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с 

учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости 

от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать 

значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со 

сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а 

также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван 

Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к 

ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения 

природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, 

насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными материалами; 

осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходимой 

композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в 

пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык 

штриховки. 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное 

нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания 

выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной 

краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного 

цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с 

белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и холодные 

оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, 

«глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) на 

основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного цветового 

состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, 

нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать 

характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 
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Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; 

освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить 

в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и 

разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на 

листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями 

декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе 

природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по 

мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в 

художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к 

народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения 

не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться 

понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его 

представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования предметов 

из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказочного 

города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в условиях 

урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

 Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в 

иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным 

постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев 

литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них 

содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств художественной 

выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 

потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись по 

дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-

пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и 

других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и 

других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейских 

художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других 

по выбору учителя). 
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Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору 

учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или 

другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а также 

построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш, 

кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например, образ 

дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в 

кадре, масштаб, доминанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии 

форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с 

соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, 

размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе 

художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт 

и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 

Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или 

спектакля). 

Модуль «Живопись» 
Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по 

представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в 

натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко выраженным 

настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти и по 

представлению. 

Модуль «Скульптура» 
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной 

сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к ней 

необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, 

рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
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Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы Гжель и 

Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и 

Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы 

орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь 

рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского 

платка). 

Модуль «Архитектура» 
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему исторических 

памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созданию 

такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных 

малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в 

коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться к 

иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную визуально-

образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные 

особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их 

архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт 

восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей 

регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать 

увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных 

видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных 

видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые 

предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, 

А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), 

приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в 

исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и 

других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 

музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о 

коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, 

инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: исследования 

свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путём различных 

повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; 

создание паттернов. 
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Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с 

помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздравительных 

открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной программы 

Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; обрезка 

изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, 

знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных 

учителем. 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической 

творческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей 

фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте 

человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или 

просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж 

степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины в 

русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского 

портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации 

из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и 

традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ 

национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 
Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной разработке 

проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения собранного материала 

о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или 

исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции 

использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в 

разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и 

символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре 

головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, 

особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с 

родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием 

одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с 

окружающей природой. 
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Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и надворных 

построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять 

тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство 

красоты и пользы. 

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они 

находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского 

деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном 

устройстве и жизни в нём людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, 

целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для 

разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, 

мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения 

архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, 

В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по 

выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества 

(архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на 

Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. 

Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь 

объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; 

«Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и 

другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь 

обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических 

(романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь 

представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и их 

варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, 

перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его 

устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе 

избы и традициями и её украшений. 
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Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её 

украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со 

сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур 

или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при 

соответствующих технических условиях создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе GIF-

анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого 

материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий 

и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, 

положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Изобразительное искусство (в 2 частях). /Сокольникова Н.М., ООО «ДРОФА»; 

АО«Издательство Просвещение»;  
Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь к учебнику Н. М. Сокольниковой. ФГОС. 

Издательство Дрофа. Астрель. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Рабочая программа "Изобразительное исскуство" Автор Сокольникова Н.М.  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru  
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССАУЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
Краски (акварельные и гуашь). Карандаши. Бумага. Пластилин и пластическая масса. Глина. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Интерактивная доска. Комплекты репродукций 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды деятельности Виды, 

формы 

контрол

я 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

всего контрольны

е работы 

практическ

ие работы 

Модуль 1. Восприятие произведений искусства 

1.1. Восприятие детских рисунков. Навыки восприятия 

произведений детского творчества и формирование 

зрительских умений. 

1 
  

Наблюдать, рассматривать, анализировать 

детские рисунки с позиций их содержания и 

сюжета, настроения; 

Объяснять расположение изображения на 

листе и выбор вертикального или 

горизонтального формата; 

Рисовать; 

выполнить рисунок на простую тему 

карандашами; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/ 

1.2. Первые представления о композиции: на 

уровне образного восприятия. Представление о 

различных художественных материалах. 

0.5 
  

Наблюдать, рассматривать, анализировать 

детские рисунки с позиций их содержания и 

сюжета, настроения; 

Объяснять, какими художественными 

материалами (карандашами, мелками, 

красками и т. д.) сделан рисунок; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

1.3. Обсуждение содержания рисунка. 0.5 
  

Наблюдать, рассматривать, анализировать 

детские рисунки с позиций их содержания и 

сюжета, настроения; 

Объяснять расположение изображения на 

листе и выбор вертикального или 

горизонтального формата; 

Объяснять, какими художественными 

материалами (карандашами, мелками, 

красками и т. д.) сделан рисунок; 

выполнить рисунок на простую тему 

карандашами; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 1 2 
 

Модуль 2. Графика 

2.1. Линейный рисунок. 0.25 
  

Осваивать навыки работы графическими 

материалами; 

Создавать линейный рисунок — упражнение на 

разный характер линий; 

Практическ

ая работа; 

https://uchebnik.mos.ru
/main 
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2.2. Разные виды линий. 0.25 
  

Осваивать навыки работы графическими 

материалами; 

Приобретать опыт внимательного 

аналитического наблюдения; 

Устный 

опрос; 

https://uchebnik.mos.ru
/main 

2.3. Линии в природе. Ветки (по фотографиям): тонкие — 

толстые, порывистые, угловатые, плавные и др. 

0.25   Наблюдать и анализировать характер линий в 

природе; 

Создавать линейный рисунок — упражнение на 

разный характер линий; 

Приобрести новый опыт наблюдения 

окружающей реальности; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://uchebnik.mos.ru
/main 

2.4. Графические материалы и их особенности. Приёмы 

рисования линией. 

0.25   Осваивать навыки работы графическими 

материалами; 

Создавать линейный рисунок — упражнение на 

разный характер линий; 

Приобретать опыт обобщения видимой формы 

предмета; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.5. Рисунок с натуры: рисунок листьев разной формы 

(треугольный, круглый, овальный, длинный). 

1   Наблюдать и анализировать характер линий в 

природе; 

Выполнять с натуры рисунок листа дерева; 

Рассматривать и обсуждать характер формы 

листа; 

Приобретать опыт обобщения видимой формы 

предмета; 

Практическ

ая работа; 

https://uchebnik.mos.ru
/main 

2.6. Последовательность рисунка. 0.25   Осваивать навыки работы графическими 

материалами; 

Создавать линейный рисунок — упражнение на 

разный характер линий; 

Осваивать последовательность выполнения 

рисунка; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.7. Первичные навыки определения пропорций и 

понимания их значения. От одного пятна — «тела», меняя 

пропорции «лап» и 

«шеи», получаем рисунки разных животных. 

0.75   Анализировать и сравнивать соотношение 

частей, составляющих одно целое, 

рассматривать изображения животных с 

контрастными пропорциями; 

Использовать графическое пятно как основу 

изобразительного образа; 

Соотносить форму пятна с опытом зрительных 

впечатлений; 

Создавать изображения на основе пятна путём 

добавления к нему деталей, подсказанных 

воображением; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.8. Линейный тематический рисунок (линия-рассказчица) 
на сюжет 

стихотворения или сюжет из жизни детей (игры во 

дворе, в походе и др.) с простым и весёлым 

повествовательным сюжетом. 

1   Наблюдать и анализировать характер линий в 

природе; 

Использовать графическое пятно как основу 

изобразительного образа; 

Выполнить линейный рисунок на тему стиха С. 

Михалкова "Весёлый поход"; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/ 
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2.9
. 

Пятно-силуэт. Превращение случайного пятна в 
изображение 

зверушки или фантастического зверя. Развитие 

образного видения и способности целостного, 

обобщённого видения. Пятно как основа графического 

изображения. 

0.75   Приобретать опыт обобщения видимой формы 

предмета; 

Соотносить форму пятна с опытом зрительных 

впечатлений; 

Создавать изображения на основе пятна путём 

добавления к нему деталей, подсказанных 

воображением; 

Приобрести новый опыт наблюдения 

окружающей реальности; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://uchebnik.mos.ru
/main 

2.10
. 

Тень как пример пятна. Теневой театр. Силуэт. 0.25   Приобретать опыт обобщения видимой формы 

предмета; 

Развивать навыки рисования по 

представлению и воображению; 

Использовать графическое пятно как основу 

изобразительного образа; 

Приобрести новый опыт наблюдения 

окружающей реальности; 

Устный 

опрос; 

https://uchebnik.mos.ru
/main 

2.11
. 

Рассмотрение и анализ средств выражения — пятна и 

линии — в иллюстрациях художников к детским книгам. 

0.5   Использовать графическое пятно как основу 

изобразительного образа; 

Приобрести знания о пятне и линии как 

основе изображения на плоскости; 

Рассматривать и анализировать иллюстрации 

известных художников детских книг с позиций 

освоенных знаний о пятне, линии и 

пропорциях; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/ 

2.12
. 

Навыки работы на уроке с жидкой краской и кистью, 

уход за своим рабочим местом. 

0.5   Учиться работать на уроке с жидкой краской; Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 2 6  

Модуль 3. Живопись 

3.1
. 

Цвет как одно из главных средств выражения в 

изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в 

условиях урока. 

1   Осваивать навыки работы гуашью в условиях 

школьного урока; 

Обсуждать ассоциативные представления, 

связанные с каждым цветом; 

Выполнить рисунок гуашью на основе 

демонстрируемых материалов; 

Практическ

ая работа; 

https://uchebnik.mos.ru
/main 

3.2
. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, 

связанные с каждым из цветов. Навыки смешения 

красок и получения нового цвета. 

1   Знать три основных цвета; 

Обсуждать ассоциативные представления, 

связанные с каждым цветом; 

Экспериментировать, исследовать 

возможности смешения красок, наложения 

цвета на цвет, размывания цвета в процессе 

работы над разноцветным ковриком; 

Выполнить рисунок гуашью на основе 

демонстрируемых материалов; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/ 
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3.3. Эмоциональная выразительность цвета. 0.5   Обсуждать ассоциативные представления, 

связанные с каждым цветом; 

Осознавать эмоциональное звучание цвета, то, 

что разный цвет «рассказывает» о разном 

настроении — весёлом, задумчивом, грустном и 

др.; 

Объяснять, как разное настроение героев 

передано художником в иллюстрациях; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

3.4. Цвет как выражение настроения, душевного состояния. 0.5   Осваивать навыки работы гуашью в условиях 

школьного урока; 

Осознавать эмоциональное звучание цвета, то, 

что разный цвет «рассказывает» о разном 

настроении — весёлом, задумчивом, грустном и 

др.; 

Выполнить красками рисунок с весёлым или 

грустным настроением; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/ 

3.5. Наш мир украшают цветы. Живописное изображение по 

представлению и восприятию разных по цвету и формам 

цветков. Развитие навыков работы гуашью и навыков 

наблюдения. 

1   Осваивать навыки работы гуашью в условиях 

школьного урока; 

Выполнить гуашью рисунок цветка или цветов на 

основе демонстрируемых фотографий или по 

представлению; 

Развивать навыки аналитического 

рассматривания разной формы и строения 

цветов; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://uchebnik.mos.ru
/main 

3.6. Тематическая композиция «Времена года». Контрастные 

цветовые состояния времён года. Работа гуашью, в 

технике аппликации или в смешанной технике. 

1   Осваивать навыки работы гуашью в условиях 

школьного урока; 

Экспериментировать, исследовать 

возможности смешения красок, наложения 

цвета на цвет, размывания цвета в процессе 

работы над разноцветным ковриком; 

Выполнить изображения разных времён года; 

Рассуждать и объяснять, какого цвета каждое 

время года и почему, как догадаться по цвету 

изображений, какое это время года; 

Иметь представления о свойствах печатной 

техники; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/ 

3.7. Техника монотипии. Представления о симметрии. 

Развитие ассоциативного воображения. 

1   Осваивать навыки работы гуашью в условиях 

школьного урока; 

Иметь представления о свойствах печатной 

техники; 

Осваивать технику монотипии для развития 

живописных умений и воображения; 

Осваивать свойства симметрии; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://uchebnik.mos.ru
/main 

Итого по модулю 3 6  

Модуль 4. Скульптура 
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4.1. Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; 

дощечка, стек, тряпочка. 

0.25   Наблюдать, воспринимать выразительные 

образные объёмы в природе: на что похожи 

формы облаков, камней, коряг, картофелин и др. 

(в классе на основе фотографий); 

Осваивать первичные навыки лепки — 

изображения в объёме; 

Устный 

опрос; 

https://uchebnik.mos.ru
/main 

4.2. Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, 

зайчика и т. д.). Приёмы вытягивания, вдавливания, 

сгибания, скручивания. 

0.75   Осваивать первичные навыки лепки — 

изображения в объёме; 

Лепить из целого куска пластилина мелких 

зверушек путём вытягивания, вдавливания; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.3. Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами 

надрезания, закручивания, складывания в работе над 

объёмной аппликацией. 

1   Овладевать первичными навыками работы в 

объёмной аппликации и коллаже; 

Осваивать навыки объёмной аппликации 

(например, изображение птицы — хвост, 

хохолок, крылья на основе простых приёмов 

работы с бумагой); 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/ 

4.4. Лепка игрушки по мотивам одного из наиболее 

известных народных художественных промыслов 

(дымковская, каргопольская игрушки или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

1   Рассматривать и характеризовать глиняные 

игрушки известных народных 

художественных промыслов; Анализировать 

строение формы, частей и пропорций игрушки 

выбранного промысла; Осваивать этапы лепки 

формы игрушки и её частей; 

Выполнить лепку игрушки по мотивам 

выбранного народного промысла; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://uchebnik.mos.ru

/main 

https://resh.edu.ru/ 

4.5. Объёмная аппликация из бумаги и картона. 1   Осваивать приёмы создания объёмных 

изображений из бумаги; 

Приобретать опыт коллективной работы по 

созданию в технике аппликации панно из 

работ учащихся; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://uchebnik.mos.ru
/main 

Итого по модулю 4 4  

Модуль 5. Декоративно-прикладное искусство 

5.1. Узоры в природе. 0.5   Рассматривать и эстетически характеризовать 

различные примеры узоров в природе (на 

основе фотографий); 

Рассматривать и характеризовать примеры 

художественно выполненных орнаментов; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

5.2. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока 

на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое 

восприятие объектов 

действительности. Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

0.5   Приводить примеры и делать ассоциативные 

сопоставления с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства; 

Рассматривать и характеризовать примеры 

художественно выполненных орнаментов; 

Выполнить на бумаге красками рисунок 

орнамента; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/ 
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5.3. Представления о симметрии и наблюдение её в природе. 

Последовательное ведение работы над изображением 

бабочки по представлению, использование линии 

симметрии при составлении узора крыльев. 

1   Выполнить рисунок бабочки, украсив узорами её 

крылья; 

Приобретать опыт использования правил 

симметрии при выполнении рисунка; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://uchebnik.mos.ru
/main 

5.4. Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и 

разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и 

растительные. 

0.5   Рассматривать и характеризовать примеры 

художественно выполненных орнаментов; 

Определять в предложенных орнаментах 

мотивы изображения: растительные, 

геометрические, анималистические; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

5.5. Декоративная композиция в круге или полосе. 0.5   Рассматривать орнаменты в круге, полосе, 

квадрате в соответствии с оформляемой 

предметной поверхностью; 

Выполнить гуашью творческое 

орнаментальное стилизованное изображение 

цветка, птицы и др. (по выбору) в круге или в 

квадрате (без раппорта); 

Практическ

ая работа; 

https://uchebnik.mos.ru
/main 

5.6. Орнамент, характерный для игрушек одного из 

наиболее известных народных художественных 

промыслов. Дымковская, каргопольская игрушка или 

по выбору учителя с учётом местных промыслов. 

1   Рассматривать и характеризовать орнамент, 

украшающий игрушку выбранного промысла; 

Выполнить на бумаге красками рисунок 

орнамента выбранной игрушки; 

Выполнить рисунок игрушки выбранного 

художественного промысла или, 

предварительно покрыв вылепленную игрушку 

белилами, нанести орнаменты на свою игрушку, 

сделанную по мотивам народного промысла; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://uchebnik.mos.ru
/main 

5.7. Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. 

Приёмы складывания бумаги. 

1   Осваивать технику оригами, сложение 

несложных фигурок; 

Осваивать навыки работы с бумагой, ножницами, 

клеем, подручными материалами; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/ 

5.8. Форма и украшение бытовых предметов. 0.5   Узнавать о работе художника по 

изготовлению бытовых вещей; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

5.9. Приёмы бумагопластики. Сумка или упаковка и её декор. 0.5   Узнавать о работе художника по 

изготовлению бытовых вещей; 

Осваивать навыки работы с бумагой, ножницами, 

клеем, подручными материалами; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 5 6  

Модуль 6. Архитектура 
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6.1. Наблюдение разнообразия архитектурных построек в 

окружающем мире по фотографиям, обсуждение их 

особенностей и составных 

частей зданий. 

1   Рассматривать и сравнивать различные здания в 

окружающем мире (по фотографиям); 

Анализировать и характеризовать особенности и 

составные части рассматриваемых зданий; 

Выполнить рисунок придуманного дома на 

основе полученных впечатлений (техника 

работы может быть любой, например с 

помощью мелких печаток); 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/ 

6.2. Освоение приёмов конструирования из бумаги. 

Складывание объёмных простых геометрических 

тел. Овладение приёмами 

склеивания деталей, надрезания, вырезания деталей, 

использование приёмов симметрии. 

1   Анализировать и характеризовать особенности и 

составные части рассматриваемых зданий; 

Осваивать приёмы складывания объёмных 

простых геометрических тел из бумаги 

(параллелепипед, конус, пирамида) в качестве 

основы для домиков; 

Осваивать приёмы склеивания деталей, 

симметричного надрезания, вырезания деталей и 

др., чтобы получились крыши, окна, двери, 

лестницы для бумажных домиков; 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/ 

6.3. Макетирование (или создание аппликации) 

пространственной среды сказочного города из бумаги, 

картона или пластилина. 

1   Рассматривать и сравнивать различные здания в 

окружающем мире (по фотографиям); 

Анализировать и характеризовать особенности и 

составные части рассматриваемых зданий; 

Макетировать в игровой форме пространство 

сказочного городка (или построить городок в 

виде объёмной аппликации); 

Устный 

опрос; 

Практическ

ая работа; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 6 3  

Модуль 7. Восприятие произведений искусства 

7.1. Восприятие произведений детского творчества. 

Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания 

детских работ. 

0.5   Наблюдать, разглядывать, анализировать 

детские работы с позиций их содержания и 

сюжета, настроения, расположения на листе, 

цветового содержания, соответствия учебной 

задаче, поставленной учителем; 

Приобретать опыт эстетического наблюдения 

природы на основе эмоциональных 

впечатлений и с учётом визуальной установки 

учителя; 

Рассказывать и обсуждать зрительские 

впечатления и мысли; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 
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7.2. Художественное наблюдение окружающего мира (мира 

природы) и предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и 

эстетической задачи наблюдения (установки). 

0.5   Приобретать опыт эстетического наблюдения 

природы на основе эмоциональных 

впечатлений и с учётом визуальной установки 

учителя; 

Приобретать опыт художественного 

наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи 

(установки); 

Осваивать опыт восприятия и аналитического 

наблюдения архитектурных построек; 

Рассказывать и обсуждать зрительские 

впечатления и мысли; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

7.3. Рассматривание иллюстраций к детским книгам на 
основе 

содержательных установок учителя в соответствии с 

изучаемой темой. 

0.5   Осваивать опыт восприятия художественных 

иллюстраций в детских книгах в соответствии с 

учебной установкой; 

Рассказывать и обсуждать зрительские 

впечатления и мысли; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

7.4. Знакомство с живописной картиной. 0.5   Приобретать опыт специально 

организованного общения со станковой 

картиной; 

Осваивать опыт эстетического, 

эмоционального общения со станковой 

картиной; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

7.5. Обсуждение произведений с ярко выраженным 

эмоциональным настроением или со сказочным 

сюжетом. Произведения В. М. 

Васнецова, М. А. Врубеля и других художников (по 
выбору учителя). 

1   Приобретать опыт специально 

организованного общения со станковой 

картиной; 

Осваивать опыт эстетического, 

эмоционального общения со станковой 

картиной; 

Рассказывать и обсуждать зрительские 

впечатления и мысли; 

Знать основные произведения изучаемых 

художников; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

7.6. Художник и зритель. Освоение зрительских умений на 

основе получаемых знаний и творческих установок 

наблюдения. 

0.5   Приобретать опыт зрительских умений, 

включающих необходимые знания, внимание к 

позиции автора и соотнесение с личным 

жизненным опытом зрителя; 

Рассказывать и обсуждать зрительские 

впечатления и мысли; 

Знать основные произведения изучаемых 

художников; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 
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7.7. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка 

эмоционального содержания произведений. 

0.5   Приобретать опыт зрительских умений, 

включающих необходимые знания, внимание к 

позиции автора и соотнесение с личным 

жизненным опытом зрителя; 

Рассказывать и обсуждать зрительские 

впечатления и мысли; 

Знать основные произведения изучаемых 

художников; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

7.8. Произведения И. И. Левитана, А. Г. Венецианова И. И. 

Шишкина, А. А. Пластова, К. Моне, В. Ван Гога и других 

художников (по выбору учителя) по теме «Времена 

года» 

1   Осваивать опыт эстетического, 

эмоционального общения со станковой 

картиной; 

Рассказывать и обсуждать зрительские 

впечатления и мысли; 

Знать основные произведения изучаемых 

художников; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 7 5  

Модуль 8. Азбука цифровой графики 

8.1. Фотографирование мелких деталей природы, 

запечатление на фотографиях ярких зрительных 

впечатлений. 

0.5   Приобретать опыт фотографирования с целью 

эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы; 

Практическ

ая работа; 

https://uchebnik.mos.ru
/main 

8.2. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 

0.5   Приобретать опыт обсуждения фотографий с 

точки зрения цели сделанного снимка, 

значимости его содержания, его композиции; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по модулю 8 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 0 0  

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Модуль 1. Графика 

1.1. Ритм линий. Выразительность линии. 
Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков 

линейного рисунка. 

0.5 0 0 Осваивать приёмы работы графическими 

материалами и навыки линейного  
рисунка.; 

Устный  
опрос; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 
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1.2. Пастель и мелки — особенности и  
выразительные свойства графических 

материалов, приёмы работы. 

0.5 0 0 Выполнить пастелью рисунок на  
заданную тему, например, «Букет цветов»или «Золотой 

осенний лес».; 

Практическая 

работа; 
1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

1.3. Ритм пятен: знакомство с основами 

композиции. Расположение пятна  
на плоскости листа: сгущение, разброс, 

доминанта, равновесие, спокойствие и 

движение. 

1 0 0 Исследовать (в игровой форме) изменение содержания 

изображения в зависимости от изменения 

расположения пятен на  
плоскости листа.; 

Устный  
опрос; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

1.4. Пропорции — соотношение частей и целого. 

Развитие аналитических навыков сравнения 

пропорций. Выразительные свойства  
пропорций. Рисунки различных птиц. 

0.5 0 0 Рассматривать разных птиц (по  
фотографиям) и характеризовать  
соотношения пропорций в их строении.; 

Устный  
опрос; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

1.5. Рисунок с натуры простого предмета. 0.5 0 0 Выполнить простым карандашом рисунок с натуры 

простого предмета (например, предметов своего 

письменного стола) или небольшого фрукта.; 

Практическая 

работа; 
1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

1.6. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение 

частей предмета. Светлые и тёмные части 

предмета, тень под предметом. Штриховка. 
Умение внимательно рассматривать  
и анализировать форму натурного предмета. 

1 0 0 Приобретать и тренировать навык штриховки.; Практическая 

работа; 
1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

1.7. Рисунок животного с активным выражением 

его характера. Аналитическое рассматривание 

графики, произведений, созданных в  
анималистическом жанре. 

1 0 0 Выполнить рисунок по памяти или по 

представлению любимого животного, стараясь 

изобразить его характер; 

Практическая 

работа; 
1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

Итого по модулю 1 5  

Модуль 2. Живопись 
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2.1. Цвета основные и составные. Развитие 

навыков смешивания красок и получения 

нового цвета. 

1 0 0 Осваивать навыки работы с цветом, смешение 

красок и их наложения.; 
Устный  
опрос; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

2.2. Приёмы работы гуашью. Разный характер 

мазков и движений кистью. 
0.5 0 0 Узнавать названия основных и составных цветов.; Устный  

опрос; 
1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

2.3. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение 

краски. 
0.5 0 0 Выполнить задание на смешение красок и получение 

различных оттенков  
составного цвета.; 

Практическая 

работа; 
1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

2.4. Акварель и её свойства. Акварельные кисти. 

Приёмы работы акварелью. 
0.5 0 0 Приобретать опыт работы акварелью и понимать 

особенности работы прозрачной краской.; 
Устный  
опрос; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

2.5. Цвета тёплый и холодный (цветовой 

контраст). 
0.25 0 0 Узнавать и различать тёплый и холодный цвета.; Устный  

опрос; 
1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

2.6. Цвета тёмный и светлый (тональные 

отношения). 
0.25 0 0 Уметь различать и сравнивать тёплые и холодные 

оттенки цвета.; 
Устный  
опрос; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

2.7. Затемнение цвета с помощью тёмной краски и 

разбеление цвета. Эмоциональная  
выразительность цветовых состояний и  
отношений. 

0.5 0 0 Осваивать смешение цветных красок с белой и с 

чёрной для изменения их тона.; 
Практическая 

работа; 
1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

2.8. Цвет открытый — звонкий и цвет  
приглушённый — тихий. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

0.5 0 0 Осваивать эмоциональное звучание цвета: цвет 

звонкий, яркий, глухой. Приобретать навыки работы с 

цветом.; 

Устный  
опрос; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

2.9. Изображение природы (моря) в разных 

контрастных состояниях погоды и  
соответствующих цветовых состояниях 

(туман, нежное утро, гроза, буря, ветер; по 

выбору учителя). 

0.75 0 0 Выполнить пейзажи, передающие разные состояния 

погоды (туман, гроза, солнце и др.) на основе 

изменения тонального  
звучания цвета.; 

Практическая 

работа; 
1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 
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2.10. Произведения художника-мариниста И. К. 

Айвазовского. 
0.25 0 0 Запоминать и узнавать известные картины художника 

И. К. Айвазовского.; 
Устный  
опрос; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

2.11. Изображение сказочного персонажа с ярко 

выраженным характером. Образ мужской или 

женский. 

1 0 0 Выполнить красками рисунки  
контрастных сказочных персонажей,  
показывая в изображении их характер (добрый или 

злой, нежный или грозный и т. п.).; 

Практическая 

работа; 
1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

Итого по модулю 2 6  

Модуль 3. Скульптура 

3.1. Лепка из пластилина или глины игрушки —

сказочного животного по мотивам выбранного 

народного художественного промысла:  
филимоновская, дымковская, каргопольская 

игрушки (и другие по выбору учителя с  
учётом местных промыслов). 

1 0 0 Познакомиться с традиционными игрушками 

одного из народных художественных 

промыслов.; 

Устный  
опрос; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

3.2. Способ лепки в соответствии с традициями 

промысла. 
1 0 0 Осваивать приёмы и последовательность лепки 

игрушки в традициях выбранного промысла.; 
Практическая 

работа; 
1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

3.3. Лепка из пластилина или глины животных с 

передачей характерной пластики движения. 
Соблюдение цельности формы, её 

преобразование и добавление детале. 

1 0 0 Осваивать приёмы передачи движения и разного 

характера движений в лепке из пластилина.; 
Практическая 

работа; 
1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

Итого по модулю 3 3  

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 

4.1. Наблюдение узоров в природе (на основе 

фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. 
Сопоставление с орнаментами в  
произведениях декоративно-прикладного 

искусства (кружево, вышивка, ювелирные 

изделия и т. д.). 

1 0 0 Рассматривать, анализировать,  
характеризовать и эстетически оценивать 

разнообразие форм в природе,  
воспринимаемых как узоры.; 

Устный  
опрос; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

4.2. Рисунок геометрического орнамента кружева 

или вышивки. 
1 0 0 Выполнить эскиз геометрического орнамента 

кружева или вышивки на основе природных 

мотивов.; 

Практическая 

работа; 
1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 
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4.3. Декоративная композиция. Ритм пятен в 

декоративной аппликации. 
1 0 0 Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения 

человека на примерах  
иллюстраций к народным сказкам, когда украшения не 

только соответствуют  
народным традициям, но и выражают  
характер персонажа.; 

Устный  
опрос; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

4.4. Декоративные изображения животных в 

игрушках народных промыслов:  
филимоновский олень, дымковский петух, 

каргопольский Полкан (по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). 
Поделки из подручных нехудожественных 

материалов. 

2 0 0 Получать опыт преобразования бытовых подручных 

нехудожественных  
материалов в художественные  
изображения и поделки.; 

Практическая 

работа; 
1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

4.5. Декор одежды человека. Разнообразие  
украшений. Традиционные (исторические, 

народные) женские и мужские украшения. 

1 0 0 Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения 

человека на примерах  
иллюстраций к народным сказкам, когда украшения не 

только соответствуют  
народным традициям, но и выражают  
характер персонажа.; 

Устный  
опрос; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

4.6. Назначение украшений и их значение в жизни 

людей. 
1 0 0 Учиться понимать, что украшения человека всегда 

рассказывают о нём, выявляют особенности его 

характера, представления о красоте.; 

Устный  
опрос; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

Итого по модулю 4 7  

Модуль 5. Архитектура  

5.1. Конструирование из бумаги. Приёмы работы с 

полосой бумаги, разные варианты  
складывания, закручивания, надрезания. 
Макетирование пространства детской 

площадки. 

1 0 0 Осваивать приёмы создания объёмных предметов 

из бумаги.; 
Практическая 

работа; 
1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

5.2. Построение игрового сказочного города из 

бумаги на основе сворачивания  
геометрических тел — параллелепипедов 

разной высоты, цилиндров с прорезями и 

наклейками; приёмы завивания,  
скручивания и складывания полоски бумаги 

(например, гармошкой). 

1 0 0 Макетировать из бумаги пространство сказочного 

игрушечного города или детскую площадку.; 
Практическая 

работа; 
1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

5.3. Образ здания. Памятники отечественной и 

западноевропейской архитектуры с ярко 

выраженным характером здания. 

1 0 0 Развивать эмоциональное восприятие 

архитектурных построек.; 
Практическая 

работа; 
1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 
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5.4. Рисунок дома для доброго и злого сказочных 

персонажей (иллюстрация сказки по выбору 

учителя). 

1 0 0 Приводить примеры жилищ разных сказочных 

героев в иллюстрациях  
известных художников детской книги.; 

Практическая 

работа; 
1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

Итого по модулю 5 4  

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 

6.1. Восприятие произведений детского  
творчества. Обсуждение сюжетного  
и эмоционального содержания детских работ. 

1 0 0 Рассматривать, анализировать детские рисунки с 

точки зрения содержания, сюжета, настроения, 

расположения на листе, цвета и других средств  
художественной выразительности и в соответствии 

с учебной задачей,  
поставленной учителем.; 

Устный  
опрос; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

6.2. Художественное наблюдение окружающей 

природы и красивых природных деталей; 

анализ их конструкции и  
эмоционального воздействия. Сопоставление 

их с рукотворными произведениями. 

1 0 0 Развивать потребность и осваивать  
умения вести эстетические наблюдения явлений 

природы.; 

Устный  
опрос; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

6.3. Восприятие орнаментальных произведений 

декоративно-прикладного искусства (кружево, 

шитьё, резьба по дереву, чеканка и др.). 

1 0 0 Анализировать структуру, цветовое состояние, 

ритмическую организацию наблюдаемого 

природного явления.; 

Устный  
опрос; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
 6.4. Произведения живописи с активным  

выражением цветового состояния в погоде. 
1 0 0 Приобретать опыт эстетического  

наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративно-прикладного искусства 

(кружево, шитьё, резьба и  
роспись по дереву, роспись по ткани и др.), их 

орнаментальной организации.; 

Устный  
опрос; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

6.5. Произведения пейзажистов И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 
1 0 0 Запоминать имена художников И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, И. К.  
Айвазовского, А. И. Куинджи; 

Устный  
опрос; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  

6.6. Произведения анималистического жанра в 

графике: В. В. Ватагин, Е. И. Чарушин; в 

скульптуре: В. В. Ватагин. Наблюдение за 

животными с точки зрения их пропорций, 

характера движений, пластики. 

1 0 0 Приобретать опыт восприятия,  
эстетического анализа произведений  
отечественных художников-пейзажистов: И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, И. К. 
Айвазовского, А. И. Куинджи,  
Н. П. Крымова (и других по выбору  
учителя); художников-анималистов: В. В. Ватагина, Е. 

И. Чарушина; художников В. Ван Гога, К. Моне, А. 

Матисса (и других по выбору учителя).; 

Устный  
опрос; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

Итого по модулю 6 6  

Модуль 7. Азбука цифровой графики 
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7.1. Компьютерные средства изображения. Виды 

линий (в программе Paint или в другом  
графическом редакторе). 

0.5 0 0 Осваивать возможности изображения с помощью 

разных видов линий в  
программе Paint (или в другом  
графическом редакторе).; 

Практическая 

работа; 
1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

7.2. Компьютерные средства изображения. Работа с 

геометрическими фигурами. Трансформация и 

копирование геометрических фигур  
в программе Paint. 

0.5 0 0 Осваивать приёмы трансформации, копирования 

геометрических фигур в программе Paint и 

построения из них простых рисунков или 

орнаментов.; 

Практическая 

работа; 
1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

7.3. Освоение инструментов традиционного  
рисования (карандаш, кисточка, ластик и др.) в 

программе Paint на основе простых сюжетов 

(например, «Образ дерева»). 

0.5 0 0 Осваивать в компьютерном редакторе (например, 

Paint) художественные инструменты и создавать 

простые  
рисунки или композиции (например,«Образ 

дерева»).; 

Практическая 

работа; 
1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

7.4. Освоение инструментов традиционного  
рисования в программе Paint на основе 

темы«Тёплые и холодные цвета». 

0.5 0 0 Создавать в программе Paint цветные рисунки с 

наглядным контрастом тёплых и холодных цветов 

(например, «Костёр в синей ночи» или «Перо жар-

птицы»).; 

Практическая 

работа; 
1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

7.5. Художественная фотография. Расположение 

объекта в кадре. Масштаб. Доминанта.  
Обсуждение в условиях урока ученических 

фотографий, соответствующих изучаемой 

теме. 

1 0 0 Осваивать композиционное построение кадра при 

фотографировании.; 
Устный  
опрос; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki  
2.http://moikompas/ru/tags/plastilin  
3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art  
5.http://www/vasnecov/ru 

Итого по модулю 7 3  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 0  
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МУЗЫКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке на уровне 1 класса начального общего образования составлена на 

основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, с 

учётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной про-грамме воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, 

развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов при освоении предметной области «Искусство» (Музыка). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — как 

способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы 

будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений 

музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании 

образования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, 

классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной 

культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения 

музыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной 

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, 

понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов 

музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, 

специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является главным. 

Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, проживание и 

осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, 

которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения 

(В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для формирования 

мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при 

составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, 

как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых национальных 

ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного 

исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в 

целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым 

формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, 

внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, 

элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
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Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание 

чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной 

сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального 

искусства как универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными 

универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного 

воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в 

том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, 

основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре других 

стран, культур, времён и народов. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой дошкольного и 

основного общего образования, непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 
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модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами 

образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

Общее количество — не менее 135 часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа в год во 2—4 классах) 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Музыка (в 2 частях, 1 класс /Бакланова Т.И., ООО «ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение»; Введите свой вариант: Дневник 

музыкальных путешествий. Музыка. 1 класс. Пособие./ Бакланова Т.И. ООО "ДРОФА"; АО "Издательство Просвещение" 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Музыка. Методическое пособие/ Бакланова Т.И. ООО "ДРОФА"; АО "Издательство Просвещение"  

Музыка..Нотное приложение/ Бакланова Т.И. ООО "ДРОФА"; АО "Издательство Просвещение"  

Музыка. Фонохрестоматия. Электронная форма/Бакланова Т.И. ООО "ДРОФА"; АО "Издательство Просвещение" 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru  

https://uchebnik.mos.ru 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Книги о музыке и музыкантах. Научно-популярная литература по искусству. 

Хрестоматии с нотным материалом  

Справочные пособия и энциклопедии.  

Портреты композиторов. 

Театральный реквизит. 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Видеофильмы с записью 

фрагментов опер, балетов, мюзиклов. 

Видеофильмы с записью выступлений известных отечественных и зарубежных певцов. 

Видеофильмы с записью известных хоровых и оркестровых коллективов. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Цифровое пианино. 

Комплект детских музыкальных инструментов: колокольчик; бубен; барабан; треугольник; румба; маракасы; кастаньеты; 

металлофоны; ксилофоны. Народные инструменты (свистульки, деревянные ложки, трещотки и др.). 

Расходные материалы: нотная бумага; цветные фломастеры; цветные мелки. 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, динамики). 

Ноутбук  

Проектор 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 
для слушания для пения для  

музицирования 

Модуль 1. Музыкальная грамота 

1.1. Весь мир звучит 0.5 0 0 "Где музыка берёт 

начало" (муз. Е. 
Крылатова, сл. Ю. 
Энтина); Звуки 

природы 

"Где музыка 

берёт начало" 

(муз. Е. 
Крылатова, сл. Ю. 
Энтина) 

"Музыка" (муз.  
Г. Струве, сл. И. 
Исаковой);  
Пластическое 

интонирование 

Знакомство со  
звуками  
музыкальными и шумовыми. 
Различение,  
определение на слух звуков 

различного  
качества.;  
Игра — подражание звукам и 

голосам  
природы с  
использованием  
шумовых  
музыкальных  
инструментов,  
вокальной  
импровизации.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/ 

https://uchebnik.mos.ru 

1.2. Звукоряд 0.5 0 0 Гамма До мажор; 

"Песенка о гамме" 

(муз. Г. Струве, сл. 
Н. Соловьёвой);"  
Домисолька"  
(муз.О.Юдахиной, 

сл.В.Ключникова) ; 

"Нотная тетрадь"  
(муз. З.Компанейца, 

сл. М. Садовского) 

"Песенка о  
гамме" (муз. Г. 

Струве, сл. Н. 

Соловьёвой);  
Швейцарская 

народная песня 

"Кукушка" 

Гамма До мажор; 

Пластическое  
интонирование 

Пение с названием нот, игра на  
металлофоне  
звукоряда от ноты«до».; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/  
https://uchebnik.mos.ru 
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1.3. Интонация 0.5 0 0 Пьеса "Кукушка"  
(Л. Дакен); "Лесная 

прогулка" (муз. В. 

Титоренко, сл. В. 
Викторова);  
"Осенняя песня" из 

цикла "Времена  
года" П.И. 
Чайковского 

"Куда летишь  
кукушечка" (муз. 

В. Витлина, сл. П. 
Кагановой);  
"Лесная песенка" 

(муз. В. Витлина, 

сл. П. Кагановой) 

Звуковая  
импровизация -

озвучивание  
летнего пейзажа 

"Звуки леса" 

Разучивание,  
исполнение попевок, вокальных  
упражнений, песен,  
вокальные и  
инструментальные  
импровизации на  
основе данных  
интонаций.;  
Слушание фрагментов 

музыкальных  
произведений,  
включающих примеры 

изобразительных  
интонаций; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5954/start/225631/ 

https://uchebnik.mos.ru 

 



211 
 

 

1.4. Ритм 0.5 0 0 Пьеса "Старый 

замок" из цикла 

"Картинки с  
выставки" М.П. 
Мусоргского; "Па-

де-де" из балета  
"Щелкунчик" П.И. 

Чайковского; В. 
«Часики» В. 
Гаврилин; «В  
пещере горного 

короля» Э. Григ 

"Барабанщик" 

(муз. и сл. Ю. 
Литова); "Часы"  
(муз. П. Ступелла, 

сл. П. 
Овчарского) 

Ритмическое  
сопровождение 

пьес "Марш  
деревянных  
солдатиков" и  
"Вальс" из цикла 

детский альбом 

П.И. 
Чайковского 

Исполнение,  
импровизация с  
помощью звучащих  
жестов (хлопки,  
шлепки, притопы)  
и/или ударных  
инструментов  
простых ритмов.;  
Игра «Ритмическое  
эхо», прохлопывание ритма по 

ритмическим карточкам,  
проговаривание  
с использованием  
ритмослогов. 
Разучивание,  
исполнение на  
ударных  
инструментах  
ритмической  
партитуры.;  
Слушание  
музыкальных  
произведений с ярко 

выраженным  
ритмическим  
рисунком,  
воспроизведение  
данного ритма по  
памяти (хлопками).; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru  
https://uchebnik.mos.ru 
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1.5. Ритмический 

рисунок 
0.5 0 0 Марш деревянных  

солдатиков" и  
"Вальс" из цикла  
детский альбом П.И. 

Чайковского; С. 
Прокофьев: 

балет«Золушка». 

"Барабанщик" 

(муз. и сл. Ю. 
Литова); "Часы"  
(муз. П. Ступелла, 

сл. П. 
Овчарского) 

Ритмическое  
сопровождение 

пьес "Марш  
деревянных  
солдатиков" из 

цикла детский 

альбом П.И. 
Чайковского 

;  
Определение на слух, 

прослеживание по  
нотной записи  
ритмических  
рисунков, состоящих из различных  
длительностей и пауз.; Исполнение,  
импровизация с  
помощью звучащих  
жестов (хлопки,  
шлепки, притопы)  
и/или ударных  
инструментов  
простых ритмов.;  
Игра «Ритмическое  
эхо», прохлопывание ритма по 

ритмическим карточкам,  
проговаривание  
с использованием  
ритмослогов. 
Разучивание,  
исполнение на  
ударных  
инструментах  
ритмической  
партитуры.;  
Слушание  
музыкальных  
произведений с ярко  
выраженным  
ритмическим  
рисунком,  
воспроизведение  
данного ритма по  
памяти (хлопками).;  
Исполнение на  
клавишных или  
духовых инструментах 

(фортепиано,  
синтезатор, свирель,  
блокфлейта, мелодика и др.) 

попевок,  
остинатных формул,  
состоящих из  
различных  
длительностей; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru  
https://uchebnik.mos.ru 
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1.6. Размер 0.5 0 0 Дунаевский  
"Выходной марш"; 

П. Чайковский 
«Детский 

альбом»:«Болезнь 

куклы», Полька. 

Струве "Пёстрый 

колпачок";  
Озвучивание  
условных  
изображений  
ритмических  
рисунков пением 

на слоги "ти" и  
"та" 

Ритмический  
аккомпанемент«

Марша» Д. 
Шостаковича 

из «Детской 

тетради» 

Ритмические  
упражнения на  
ровную пульсацию,  
выделение сильных  
долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 

(звучащими  
жестами или на  
ударных  
инструментах).;  
Определение на слух, по нотной 

записи  
размеров 2/4, 3/4, 4/4.; Исполнение  
вокальных  
упражнений, песен в размерах 2/4, 

3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на 

сильную долю,  
элементарными  
дирижёрскими  
жестами.;  
Слушание  
музыкальных  
произведений с ярко выраженным  
музыкальным  
размером,  
танцевальные,  
двигательные  
импровизации под  
музыку.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru  
https://uchebnik.mos.ru 
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1.7. Музыкальный 

язык 
1 0 0 П. Чайковский 

«Детский 

альбом»(«Итальянс

кая  
песенка», 
«Старинная  
французская  
песенка», 
«Немецкая  
песенка», 
«Неаполитанская 

песенка») 

Песня Р. 
Роджерса «Уроки 

музыки» из  
мюзикла «Звуки 

музыки» 

Песня Р. 
Роджерса 
«Уроки 

музыки»из 

мюзикла 
«Звуки музыки»; 

Пластическое  
интонирование 

Знакомство с  
элементами  
музыкального языка, 

специальными  
терминами, их  
обозначением в  
нотной записи.;  
Определение  
изученных элементов на слух при  
восприятии  
музыкальных  
произведений.;  
Наблюдение за  
изменением  
музыкального образа при 

изменении  
элементов  
музыкального языка (как меняется  
характер музыки при изменении 

темпа,  
динамики, штрихов  
и т. д.).;  
Исполнение  
вокальных и  
ритмических  
упражнений, песен с ярко 

выраженными  
динамическими,  
темповыми,  
штриховыми  
красками.;  
Использование  
элементов  
музыкального языка для создания  
определённого образа, настроения в  
вокальных и  
инструментальных  
импровизациях.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru 
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1.8. Высота звуков 1 0 0 Р.н.п. "Куда летишь, 

кукушечка?"; Л. 
Дакен "Кукушка"; 

К. Сен-Санс. 
Кукушка в чаще 

леса. Из сюиты 

"Карнавал  
животных"; Э. 
Денисов. Пение 

птиц 

Р.н.п. "Куда  
летишь,  
кукушечка?";  
Р.н.п. "Как пошли 

наши подружки" 

"Кукушечка и 

лесное эхо"  
Р.н.п. "Как под 

горкой" 

Освоение понятий«выше-

ниже». 
Определение на слух 

принадлежности  
звуков к одному из регистров. 
Прослеживание по  
нотной записи  
отдельных мотивов,  
фрагментов знакомых песен, 

вычленение  
знакомых нот, знаков альтерации.;  
Наблюдение за  
изменением  
музыкального образа при 

изменении  
регистра.;  
Исполнение на  
клавишных или  
духовых инструментах попевок, 

кратких  
мелодий по нотам.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/  
https://uchebnik.mos.ru 

1.9. Мелодия 1 0 0 П.И. Чайковский  
"Мелодия";"Сладкая 

греза", "Марш  
деревянных  
солдатиков",  
"Вальс" из  
"Детского альбома" 

Муз. Г. Струве сл. 
И. Исаковой  
"Музыка"; Муз. Е. 

Крылатова сл. 
Ю.Энтина "Где 

музыка берет  
начало?" 

П.И. Чайковский 

"Вальс" из цикла 

"Детский  
альбом" 

Определение на слух, 

прослеживание по  
нотной записи  
мелодических  
рисунков с  
поступенным,  
плавным движением, скачками,  
остановками.;  
Исполнение,  
импровизация  
(вокальная или на  
звуковысотных  
музыкальных  
инструментах)  
различных  
мелодических  
рисунков.;  
Нахождение по нотам границ 

музыкальной фразы, мотива.;  
Обнаружение  
повторяющихся и  
неповторяющихся  
мотивов,  
музыкальных фраз,  
похожих друг на  
друга.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru  
https://uchebnik.mos.ru 
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1.10. Сопровождение 1 0 0 П.И. Чайковский  
пьеса "Вальс" из  
цикла "Детский  
альбом"; Г. Вольф  
"Садовник";  
Ф.Шуберт "Форель" 

Муз. Г.Гладкова, 

сл. В. Лугового  
"Песенка-спор" из 

т/ф "Новогодние 

приключения  
Маши И Вити";  
Муз. В. 
Шаинского, сл. 
М. 

Пляцковского“Ми

р похож на  
цветной луг" 

Муз. В. 
Шаинского, сл. 
М. 

Пляцковского“Ми

р похож на  
цветной луг" 

Определение на слух, 

прослеживание по  
нотной записи  
главного голоса и  
сопровождения. 
Различение,  
характеристика  
мелодических и  
ритмических  
особенностей  
главного голоса и  
сопровождения. Показ рукой линии  
движения главного  
голоса и  
аккомпанемента.;  
Различение  
простейших  
элементов  
музыкальной формы: вступление,  
заключение,  
проигрыш. 
Составление  
наглядной  
графической схемы.; 

Импровизация  
ритмического  
аккомпанемента к  
знакомой песне  
(звучащими жестами или на 

ударных  
инструментах).;  
Импровизация,  
сочинение  
вступления,  
заключения,  
проигрыша к  
знакомой мелодии, попевке, 

песне  
(вокально или на  
звуковысотных  
инструментах).; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru  
https://uchebnik.mos.ru 

Итого по модулю 7  

Модуль 2. Народная музыка России 
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2.1. Русский  
фольклор 

0.5 0 0 "Русская песня" из 

цикла "Детский  
альбом" П.И. 
Чайковского;  
Детский фольклор 

народов России 

Р.н.п. "У кота- 
воркота"  
(колыбельная);  
"Сорока-сорока" 

(прибаутка);  
"Ладушки"  
(потешка);  
"Дождик",  
"Жаворонушки"  
(заклички);  
"Бояре" (игровая); 

песни народов  
России 

Р.н.п. "Бояре"; 

р.н.п. "У кота-

воркота" 

Разучивание,  
исполнение русских народных 

песен  
разных жанров.;  
Участие в  
коллективной  
традиционной  
музыкальной игре.;  
Ритмическая  
импровизация,  
сочинение  
аккомпанемента на  
ударных  
инструментах к  
изученным народным песням.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru/  
https://uchebnik.mos.ru 

2.2. Русские  
народные  
музыкальные 

инструменты 

0.5 0 0 "Мужик на  
гармонике играет" 

из цикла "Детский 

альбом" П. 
Чайковского; 

Песни-загадки о 

народных  
инструментах  
"Балалайка",  
"Гармонь",  
"Дудочка" (муз. 
В. Агафонникова, 

сл. З. Петровой) 

Песни-загадки о 

народных  
инструментах  
"Балалайка",  
"Гармонь",  
"Дудочка" (муз. 

В. 
Агафонникова,  
сл. З. Петровой) 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и  
звучания русских  
народных  
инструментов.;  
Определение на слух тембров  
инструментов. 
Классификация на группы 

духовых,  
ударных, струнных. 
Музыкальная  
викторина на знание тембров 

народных  
инструментов.;  
Двигательная игра —

импровизация- 
подражание игре на  
музыкальных  
инструментах.;  
Слушание  
фортепианных пьес  
композиторов,  
исполнение песен, в  
которых  
присутствуют  
звукоизобразительные элементы, 

подражание голосам народных  
инструментов.;  
Просмотр  
видеофильма о  
русских музыкальных 

инструментах.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru  
https://uchebnik.mos.ru 

Итого по модулю 1  
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Модуль 3. Классическая музыка 

3.1. Композиторы —

детям 
2 0 0 М.П. Мусоргский  

пьесы "Старый  
замок", "Гном",  
"Избушка на курьих 

ножках",  
"Богатырские  
ворота" из цикла  
"Картинки с  
выставки" 

Муз. Г.Гладкова, 

сл. А.Кушнера " 

О картинах" 

М.П. 
Мусоргский  
пьесы "Гном",  
"Балет  
невылупившихся 

птенцов" из  
цикла "Картинки с 

выставки" 

 Слушание музыки,  
определение  
основного характера, 

музыкально- 
выразительных  
средств,  
использованных  
композитором. 
Подбор эпитетов,  
иллюстраций к  
музыке. Определение 

жанра.;  
Вокализация,  
исполнение мелодий 

инструментальных  
пьес со словами. 
Разучивание,  
исполнение песен.;  
Сочинение  
ритмических  
аккомпанементов (с 

помощью звучащих  
жестов или ударных и 

шумовых  
инструментов) к  
пьесам маршевого и 

танцевального  
характера; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru  
https://uchebnik.mos.ru 

Итого по модулю 2  

Модуль 4. Музыка театра и кино 

4.1. Музыкальная  
сказка на сцене, 

на экране 

2 0 0 М.Магиденко  
музыкальная сказка 

"Курочка Ряба";  
В.Герчик  
музыкальная сказка 

"Колобок"; М. 
Коваль фрагменты 

из детской оперы 

"Волк и семеро  
козлят" 

Р.н.п. "Курочка-

рябушечка"; Муз. 

Г. Струве, сл. В. 
Татаринова  
"Колобок"; Муз. 

М. Коваля, сл. М. 
Манучаровой  
"Песенка веселых 

козлят" из  
детской оперы  
"Волк и семеро  
козлят" 

Муз. Г. Струве, 

сл. В. 
Татаринова  
"Колобок"; Муз. 

М. Коваля, сл. 
М. Манучаровой 

"Песенка  
веселых козлят" 

из детской оперы 

"Волк и семеро  
козлят" 

Видеопросмотр  
музыкальной сказки. 
Обсуждение  
музыкально- 
выразительных  
средств, передающих повороты 

сюжета,  
характеры героев. 
Игра-викторина 
«Угадай по голосу».; Разучивание,  
исполнение отдельных номеров из 

детской  
оперы, музыкальной  
сказки.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru  
https://uchebnik.mos.ru 
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4.2. Балет. 
Хореография —

искусство танца 

2 0 0 А.К. Лядов  
симфоническая  
картина "Волшебное 

озеро"; П.И. 
Чайковский "Танец 

маленьких лебедей" 

из балета  
"Лебединое озеро"; 

Муз.Ж  
Кузнецовой. сл.И. 
Векшегоновой  
"Аленушка";  
Муз.Г. Струве, сл. 
В. Викторова  
"Тихая песенка" 

П.И. Чайковский 

"Танец  
маленьких  
лебедей",  
"Вальс" из балета 

"Лебединое  
озеро"; Муз. М. 
Дунаевского. сл. 
Ю. Энтина  
"Песенка  
Водяного",  
"Смешной  
танец" музыка из 

м/ф "Летучий  
корабль" 

Просмотр и  
обсуждение  
видеозаписей — 
знакомство  
с несколькими яркими сольными 

номерами и сценами из балетов  
русских  
композиторов. 
Музыкальная  
викторина на знание балетной 

музыки.;  
Вокализация,  
пропевание  
музыкальных тем;  
исполнение  
ритмической  
партитуры — 
аккомпанемента к  
фрагменту балетной музыки.;  
Посещение балетного спектакля 

или  
просмотр фильма- 
балета.;  
Исполнение на  
музыкальных  
инструментах  
мелодий из балетов; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru  
https://uchebnik.mos.ru 

Итого по модулю 4  

Модуль 5. Народная музыка России 
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5.1. Сказки, мифы и 

легенды 
1 0 0 Э.Григ "В пещере 

Горного короля" из 

сюиты "Пер Гюнт"; 

А.К. Лядов тема  
"Кикиморы" из  
народного сказания 

"Кикимора" для  
симфонического  
оркестра; 

Муз. Г. Струве,  
сл.Н. Соловьевой 

"Пестрый  
колпачок"; 

Э. Григ пьеса 

"Шествие  
гномов" из  
сюиты "Пер  
Гюнт" 

Знакомство с манерой сказывания 

нараспев. 
Слушание сказок,  
былин, эпических  
сказаний,  
рассказываемых  
нараспев.;  
В инструментальной музыке 

определение на слух 

музыкальных интонаций  
речитативного  
характера.;  
Создание  
иллюстраций к  
прослушанным  
музыкальным  
и литературным  
произведениям.;  
Просмотр фильмов, 

мультфильмов,  
созданных на основе былин, 

сказаний.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru  
https://uchebnik.mos.ru 

5.2. Народные 

праздники 
1 0 0 П.И. Чайковский 

пьесы "Декабрь". 
Святки" из цикла  
"Времена года",  
фрагмент "Танец  
феи Драже" из  
балета  
"Щелкунчик", пьеса 

"В церкви" из цикла 

"Детский альбом". 

песня-колядка  
"Добрый тебе  
вечер"; народное 

песнопение  
"Рождественское 

чудо" 

П.И. Чайковский " 

Вальс снежных 

хлопьев" из  
балета  
"Щелкунчик" 

Знакомство с  
праздничными  
обычаями, обрядами, бытовавшими 

ранее и сохранившимися  
сегодня у различных народностей  
Российской  
Федерации.;  
Разучивание песен,  
реконструкция  
фрагмента обряда,  
участие в  
коллективной  
традиционной игре2.; Просмотр 

фильма/  
мультфильма,  
рассказывающего  
о символике  
фольклорного  
праздника.;  
Посещение театра,  
театрализованного  
представления.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru  
https://uchebnik.mos.ru 

Итого по модулю 2  

Модуль 6. Музыка в жизни человека 
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6.1. Музыкальные 

портреты 
2 0 0 П.И. Чайковский  

пьеса "Баба-Яга" из 

цикла "Детский  
альбом"; Л. Моцарт 

"Менуэт"; С. 
Прокофьев  
"Болтунья"; 

Муз. М. 
Дунаевского, сл. 
Ю.Энтина  
"Частушки 

бабок-ежик" из 

м/ф  
"Летучий  
корабль" 

Муз. М. 
Дунаевского, сл. 
Ю.Энтина  
"Частушки бабок-

ежик" из м/ф  
"Летучий  
корабль" 

Слушание  
произведений  
вокальной,  
программной  
инструментальной  
музыки, посвящённой образам 

людей,  
сказочных  
персонажей. Подбор эпитетов для 

описания настроения, характера 

музыки. 
Сопоставление  
музыки с  
произведениями  
изобразительного  
искусства;  
Двигательная  
импровизация в  
образе героя  
музыкального  
произведения;  
Разучивание,  
харáктерное  
исполнение песни —портретной 

зарисовки; Рисование, лепка  
героя музыкального  
произведения; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru  
https://uchebnik.mos.ru 

6.2. Какой же  
праздник без 

музыки? 

1 0 0 Н.А. Римский- 
Корсаков ария  
"Снегурочки",  
"Деда-Мороза" из  
оперы "Снегурочка" 

Муз. Л.Бекман,  
сл. Р.Кудашевой 

"Елочка";  
В.Шаинского, сл. 
А.Внукова  
"Снежинки"; Муз. 

В.Герчик, сл. 
З.Петровой "К 

нам приходит 

Новый год" 

Муз. В.Герчик,  
сл. З.Петровой  
"К нам приходит 

Новый год" 

Диалог с учителем о значении 

музыки на празднике;  
Слушание  
произведений  
торжественного,  
праздничного  
характера. 
«Дирижирование»фрагментами  
произведений. 
Конкурс на лучшего«дирижёра»;  
Разучивание и  
исполнение  
тематических песен к ближайшему  
празднику;  
Проблемная ситуация: почему на 

праздниках обязательно звучит  
музыка?; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru  
https://uchebnik.mos.ru 

Итого по модулю 3  
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Модуль 7. Классическая музыка 

7.1. Программная 

музыка 
1 0 0 П.И. Чайковский  

цикл фортепианных 

миниатюр "Детский 

альбом"; С. 
Прокофьев цикл  
фортепианных  
миниатюр "Детская 

музыка" 

М. Мусоргский  
пьеса "Кукла" из 

вокального цикла 

"Детская" 

М. Мусоргский 

пьеса "Кукла" из 

вокального  
цикла "Детская" 

Слушание  
произведений  
программной музыки. 
Обсуждение  
музыкального образа, музыкальных 

средств, использованных  
композитором.;  
Рисование образов  
программной музыки.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru  
https://uchebnik.mos.ru 

Итого по модулю 1  

Модуль 8.  Музыкальная грамота 

8.1. Песня 1 0 0 Муз.Г.Струве, сл.Н. 
Соловьевой "Моя 

Россия"; Муз.Д.Б. 
Кабалевского, сл. А. 
Пришельца "Наш 

край"; Муз. Г. 
Гладкова, сл. Ю. 
Энтина " Край, в 

котором ты  
живешь"; муз. 
В.Локтева, сл. О. 
Высоцкой "Песня о 

России" 

Муз.Г.Струве,  
сл.Н. Соловьевой 

"Моя Россия";  
Муз.Д.Б. 
Кабалевского, сл. 
А. Пришельца  
"Наш край"; Муз. 

Г. Гладкова, сл. 
Ю. Энтина "  
Край, в котором ты 

живешь"; муз. 

В.Локтева, сл. О. 

Высоцкой "Песня о 

России" 

Муз.Г.Струве,  
сл.Н. Соловьевой 

"Моя Россия"; 

Знакомство со  
строением куплетной формы. 

Составление наглядной буквенной 

или графической  
схемы куплетной  
формы.;  
Исполнение песен,  
написанных в  
куплетной форме.;  
Различение куплетной формы при 

слушании незнакомых  
музыкальных  
произведений.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru  
https://uchebnik.mos.ru 

Итого по модулю 1  

Модуль 9. Народная музыка России 
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9.1. Край, в котором 

ты живёшь 
1 0 0 Муз. Г.Струве, сл. 

В.Степанова «Что  
мы Родиной зовем»; 

муз. Ю Чичкова,  
сл.К. Ибряева  
"Здравствуй, Родина 

моя!" 

Муз. Г.Струве, сл. 

Н.Соловьева«Моя 

Россия»; Муз.Д.Б. 

Кабалевского, сл. 
А. Пришельца 

"Наш край"; 

Муз. Ю. 
Чичкова, сл. Ю. 
Разумовского  
"Россия, Россия, 

нет слова  
красивей" 

Разучивание,  
исполнение образцов 

традиционного  
фольклора своей  
местности, песен,  
посвящённых своей малой 

родине, песен композиторов- 
земляков.;  
Диалог с учителем о 

музыкальных  
традициях своего  
родного края.;  
Просмотр  
видеофильма о  
культуре родного  
края.;  
Посещение  
краеведческого  
музея.;  
Посещение  
этнографического  
спектакля, концерта; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru  
https://uchebnik.mos.ru 

9.2. Русский  
фольклор 

0.5 0 0 Р.н.п. "На зеленом 

лугу", 
Р.н.п. "На  
зеленом лугу", 

Р.н.п. "Бояре";  
р.н.п. "Каравай" 

Разучивание,  
исполнение русских народных 

песен  
разных жанров.;  
Участие в  
коллективной  
традиционной  
музыкальной игре.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru  
https://uchebnik.mos.ru 

 



224 
 

 

9.3. Русские  
народные  
музыкальные 

инструменты 

0.5 0 0 Р.н. п "Во саду ли, в 

огороде"; р.н.п. "Ах, 

вы сени"; звучание 

русских народных  
инструментов  
(гусли, балалайка. 
гармошка, домра) 

Р.н.п. "На горе-то 

калина"; муз.В.  
Агафонникова.  
сл.З Петровой  
"Балалайка"; уз. 

Т.Филлипенко,  
сл.Т. Волгиной  
"Веселый  
музыкант" 

Р.н.п. "На горе-

то калина" 
Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и  
звучания русских  
народных  
инструментов.;  
Определение на слух тембров  
инструментов. 
Классификация на группы 

духовых,  
ударных, струнных. 
Музыкальная  
викторина на знание тембров 

народных  
инструментов.;  
Слушание  
фортепианных пьес  
композиторов,  
исполнение песен, в  
которых  
присутствуют  
звукоизобразительные элементы, 

подражание голосам народных  
инструментов.;  
Просмотр  
видеофильма о  
русских музыкальных 

инструментах.;  
Посещение  
музыкального или  
краеведческого  
музея.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru  
https://uchebnik.mos.ru 
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9.4. Жанры  
музыкального 

фольклора 

1.5 0 0 Р.н.п. "Во поле  
береза стояла","В  
хороводе были мы", 

"Камаринская", "Я с 

комариком плясала" 

Р.н.п. "Во  
кузнице"; Муз. А. 

Островского, сл. 
З. Петровой 
“Спят усталые 

игрушки” 

Р.н.п. "Во  
кузнице";  
фольклорная  
игра “Дрёма”, с 

музыкально- 
ритмическими 

движениями 

Различение на слух  
контрастных по  
характеру  
фольклорных жанров: колыбельная,  
трудовая, лирическая, плясовая. 
Определение,  
характеристика  
типичных элементов 

музыкального языка (темп, ритм, 

мелодия, динамика и др.),  
состава  
исполнителей.;  
Определение тембра 

музыкальных  
инструментов,  
отнесение к одной из групп 

(духовые,  
ударные, струнные).; 

Разучивание,  
исполнение песен  
разных жанров,  
относящихся к  
фольклору разных  
народов Российской Федерации.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru  
https://uchebnik.mos.ru 

9.5. Народные 

праздники 
0.5 0 0 П.И. Чайковский 

"Февраль. 
Масленица" из 

цикла "Времена 

года"; Н.А. 
Римский-Корсаков 

сцена проводов  
масленицы из оперы 

"Снегурочка";  
Масленичные песни 

Масленичные  
народные песни  
"А мы Масленицу 

дожидали"; "Едет 

Масленица"; Н.А. 
Римский- 
Корсаков хор 

"Прощай  
Масленица" из 

оперы  
"Снегурочка" 

Масленичные  
народные песни 

"А мы  
Масленицу  
дожидали";  
"Едет  
Масленица" 

Знакомство с  
праздничными  
обычаями, обрядами, бытовавшими 

ранее и сохранившимися  
сегодня у различных народностей  
Российской  
Федерации.;  
Разучивание песен,  
реконструкция  
фрагмента обряда,  
участие в  
коллективной  
традиционной игре2.; Просмотр 

фильма/  
мультфильма,  
рассказывающего  
о символике  
фольклорного  
праздника.;  
Посещение театра,  
театрализованного  
представления.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru  
https://uchebnik.mos.ru 

Итого по модулю 4  
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Модуль 10. Музыка в жизни человека 

10.1. Какой же  
праздник без 

музыки? 

1 0 0 П.И.Чайковский 

пьеса "Мама" из 

цикла "Детский  
альбом"; Муз. И. 
арсеевой, сл. З. 
Петровой  
"Спасибо"; муз. 
Т.Попатенко, сл. И. 
Черницкой "Вот  
какая бабушка";  
Муз. м. Славкина, 

сл. Е. Кагановой  
"Праздник бабушек 

и мам" 

Муз. А. 
Островского, сл. 
Л. Ошанина  
"Пусть всегда  
будет солнце";  
Муз.Е.Птичкина, 

сл. М. 
Пляцковского " 

Ты на свете  
лучше всех" 

Муз. А. 
Островского, сл. 
Л. Ошанина  
"Пусть всегда 

будет солнце"; 

Диалог с учителем о значении 

музыки на празднике;  
Слушание  
произведений  
торжественного,  
праздничного  
характера. 
«Дирижирование»фрагментами  
произведений. 
Конкурс на лучшего«дирижёра»;  
Разучивание и  
исполнение  
тематических песен к ближайшему  
празднику;  
Проблемная ситуация: почему на 

праздниках обязательно звучит  
музыка?; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru  
https://uchebnik.mos.ru 

Итого по модулю 1  

Модуль 11. Классическая музыка 

11.1. Программная 

музыка 
1 0 0 К. Сен-Санс цикл 

пьес "Карнавал  
животных" 

Муз. 
В.Шаинского,  
сл.Ю Энтина  
"Чунга-чанга" из 

м/ф "Катерок";  
Муз. Г. Гладкова, 

сл. С. Козлова  
"Песенка Львенка 

и Черепахи" из  
м/ф " Как львенок 

и черепаха пели  
песню" 

К.Сен-Санс  
пьесы "  
Черепахи",  
"Слон" их цикла 

"Карнавал  
животных" 

Слушание  
произведений  
программной музыки. 
Обсуждение  
музыкального образа, музыкальных 

средств, использованных  
композитором.;  
Рисование образов  
программной музыки.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru  
https://uchebnik.mos.ru 
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11.2. Музыкальные 

инструменты. 
Флейта 

1 0 0 К.В. Глюк "Мелодия 

для флейты" из  
оперы "Орфей и  
Эвридика"; И.-С. 
Бах "Шутка"; В. 
Кикта 1 часть  
концертной  
симфонии для арфы с 

оркестром 
«Фрески Софии  
Киевской»; В.А. 
Моцарт звучание  
флейты в опере  
"Волшебная флейта" 

Муз. В. Полянова, 

сл. В. Татаринова 

"Камышинка- 
дудочка";  
эстонская  
народная песня  
"У каждого свой 

музыкальный  
инструмент"; В.А. 
Моцарт хор  
"Откуда  
приятный и  
нежный тот звон? 
из оперы  
"Волшебная 

флейта" 

Муз. В. 
Полянова, сл. В. 

Татаринова  
"Камышинка-

дудочка" 

Знакомство с внешним видом, 

устройством и тембрами  
классических  
музыкальных  
инструментов.;  
Слушание  
музыкальных  
фрагментов в  
исполнении известных музыкантов- 
инструменталистов.; Чтение 

учебных  
текстов, сказок и  
легенд,  
рассказывающих о  
музыкальных  
инструментах,  
истории их появления; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru  
https://uchebnik.mos.ru 

Итого по модулю 2  

Модуль 12. Музыка театра и кино 

12.1. Опера. Главные 

герои и номера 

оперного  
спектакля 

2 0 0 Н.А. Римский- 
Корсаков  
вступление к опере 

"Садко"; Фрагмент 

"Полет шмеля"  
,сцена "Три чуда" из 

оперы "Сказка о  
царе Салтане"; 

В.Шаинский сл. 
Ю.Энтина  
"Чунга-чанга",  
"Синяя вода";  
р.н.п. "Во саду ли в 

огороде" 

р.н.п. "Во саду 

ли в огороде" 
Слушание фрагментов опер. 

Определение  
характера музыки  
сольной партии, роли и 

выразительных  
средств оркестрового 

сопровождения.;  
Разучивание,  
исполнение песни,  
хора из оперы.;  
Рисование героев,  
сцен из опер.;  
Просмотр фильма- 
оперы.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru  
https://uchebnik.mos.ru 

Итого по модулю 2  

Модуль 13. Музыка народов мира 
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13.1. Музыка народов 

Европы 
2 0 0 П.И. Чайковский  

"Итальянская  
песенка",  
"Старинная  
французская  
песенка", "Немецкая 

песенка",  
"Неаполитанская  
песенка" из цикла  
"Детский альбом"; 

песни разных  
народов мира. 

Болгарская  
народная песня  
"Посадил полынь 

я"; Муз. Б. 
Савельева, сл. 
Л.Жигалкиной и 

А.Хайта  
"Большой  
хоровод"; Музыка 

М. Мурадели, сл. 
С. Островского  
"Мы будем петь о 

мире" 

Муз. Б. 
Савельева, сл. 
Л.Жигалкиной и 

А.Хайта  
"Большой  
хоровод" 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и  
звучания русских  
народных  
инструментов.;  
Определение на слух тембров  
инструментов. 
Классификация на группы 

духовых,  
ударных, струнных. 
Музыкальная  
викторина на знание тембров 

народных  
инструментов.;  
Слушание  
фортепианных пьес  
композиторов,  
исполнение песен, в  
которых  
присутствуют  
звукоизобразительные элементы, 

подражание голосам народных  
инструментов.;  
Просмотр  
видеофильма о  
русских музыкальных 

инструментах.;  
Посещение  
музыкального или  
краеведческого  
музея.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru  
https://uchebnik.mos.ru 
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13.2. Музыка Японии 

и Китая 
1 0 0 Песни разных  

народов мира;  
Японская народная 

песня "Вишня"; Д.Б. 
Кабалевский  
вариации на тему 

японской народной 

песни "Вишня";  
Японская песня  
"Журавлик" 

Японская  
народная песня  
"Вишня"; Муз. А. 

Островского, сл. 
Л. Ошанина  
"Пусть всегда 

будет солнце" 

Японская  
народная песня 

"Вишня" 

Знакомство с  
праздничными  
обычаями, обрядами, бытовавшими 

ранее и сохранившимися  
сегодня у различных народностей  
Российской  
Федерации.;  
Разучивание песен,  
реконструкция  
фрагмента обряда,  
участие в  
коллективной  
традиционной игре2.; Просмотр 

фильма/  
мультфильма,  
рассказывающего  
о символике  
фольклорного  
праздника.;  
Посещение театра,  
театрализованного  
представления.; 

Устный 

опрос; 
https://resh.edu.ru  
https://uchebnik.mos.ru 

Итого по модулю 3  

ОБЩЕЕ  
КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО  
ПРОГРАММЕ 

33 0 0  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2  КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименован

ие разделов 

и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Виды,  

формы  

контроля 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные ресурсы 
всего  контрольны

е работы 

практич

еские 

работы 
1.1. Музыкальные 

пейзажи 

1 0 0 Слушание произведений программной 

музыки, посвящённой образам 

природы. Подбор эпитетов для 

описания настроения, характера 

музыки. Сопоставление музыки с 

произведениями изобразительного 

искусства.; 

Устный  

опрос; 

http://school-
collection.edu.ru/catalog 

 https://uchebnik.mos.ru 

www.school-collection.edu.ru, 

https://resh.edu.ru  

 
1.2. Музыкальные 

портреты 

1 0 1 Разучивание, харáктерное исполнение 

песни — портретной зарисовки.; 

Практическая 

работа; 

http://school-
collection.edu.ru/catalog 

 https://uchebnik.mos.ru 

www.school-collection.edu.ru, 

https://resh.edu.ru  

 

1.3. Танцы, игры 

и веселье 

1 0 1 Слушание, исполнение музыки скерцозного 

характера. Разучивание, исполнение 

танцевальных движений. Танец-игра.; 

Практическая 

работа; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/

?subject%5B%5D=3  

1.4. Главный  

музыкальн

ый символ 

1 0 0 Разучивание, исполнение Гимна Российской 

Федерации. Знакомство с историей создания, 

правилами исполнения.; 

Устный  

опрос; 

http://school-
collection.edu.ru/catalog 
 https://uchebnik.mos.ru 

www.school-collection.edu.ru, 

https://resh.edu.ru 

http://www.uroki.net  

Итого по модулю 4 

2.1. Мелодия 1 0 1 Определение на слух, прослеживание 

по нотной записи  

мелодических рисунков с поступенным, 

плавным движением, скачками, 

остановками.; 

Практическая 

работа; 

http://school-
collection.edu.ru/catalog 
 https://uchebnik.mos.ru 

www.school-collection.edu.ru, 

https://resh.edu.ru  

 

2.2. Сопровождение 1 0 1 Определение на слух, прослеживание по 

нотной записи главного голоса и 

сопровождения. Различение, характеристика 

мелодических и ритмических особенностей 

главного голоса и сопровождения. 

Показ рукой линии движения главного голоса 
и аккомпанемента.; 

Практическая 

работа; 

http://school-
collection.edu.ru/catalog 

 https://uchebnik.mos.ru 

www.school-collection.edu.ru, 

https://resh.edu.ru  

 

 

2.3. Песня 1 0 1 Знакомство со строением куплетной формы. 

Составление наглядной буквенной или 

графической схемы куплетной формы.;  

Исполнение песен, написанных в куплетной 

форме.; 

Практическая 

работа; 

http://pedsovet.org 

 

2.4. Тональност

ь. Гамма 

1 0 0 Определение на слух устойчивых звуков. 

Игра «устой — неустой». Пение 

упражнений — гамм с названием нот, 

прослеживание по нотам. Освоение понятия 

«тоника». Упражнение на допевание 

неполной музыкальной фразы до тоники 

«Закончи музыкальную 

фразу».;Импровизация в заданной 

тональности; 

Устный  

опрос; 

http://school-
collection.edu.ru/catalog 

 https://uchebnik.mos.ru 

www.school-collection.edu.ru, 

https://resh.edu.ru  

Итого по модулю 4 

3.1. Композиторы 

—детям 

3   0 Слушание музыки, определение основного 

характера, музыкально-выразительных 

средств, использованных композитором. 

Подбор эпитетов, иллюстраций к музыке. 

Определение жанра.;  

Музыкальная викторина.; 

Устный  

опрос;  

Контрольная 

работа; 

http://school-
collection.edu.ru/catalog 

 https://uchebnik.mos.ru 

www.school-collection.edu.ru, 

https://resh.edu.ru  

 

 

3.2. Музыкальн

ые 

инструмент

ы. 

Фортепиано

. 

1 0 1 Знакомство с многообразием красок 

фортепиано. Слушание фортепианных 

пьес в исполнении известных 

пианистов.; 

Практическая 

работа; 

http://school-
collection.edu.ru/catalog 
 https://uchebnik.mos.ru 

www.school-collection.edu.ru, 

https://resh.edu.ru  

 

3.3. Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка,  

виолончель 

1 0 0 Разучивание, исполнение песен, 

посвящённых музыкальным 

инструментам.; 

Устный  

опрос; 

http://pedsovet.org  

Итого по модулю 5 

http://school-collection.edu.ru/catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog
https://uchebnik.mos.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog
https://uchebnik.mos.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/?subject%5B%5D=3
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/?subject%5B%5D=3
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/?subject%5B%5D=3
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog
https://uchebnik.mos.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.uroki.net/
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog
https://uchebnik.mos.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog
https://uchebnik.mos.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog
https://uchebnik.mos.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog
https://uchebnik.mos.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog
https://uchebnik.mos.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.org/


231 
 

4.1. Звучание храма 1 0 0 Слушание музыки русских композиторов 

с ярко выраженным изобразительным 

элементом колокольности. Выявление,  

обсуждение характера, выразительных 

средств, использованных композитором.; 

Устный  

опрос; 

http://www.school.edu.ru  

4.2. Песни верующих 1 0 1 Слушание, разучивание, исполнение 

вокальных произведений религиозного 

содержания. Диалог с учителем о характере 

музыки, манере исполнения, 

выразительных средствах.; 

Практическая 

работа; 

http://school-
collection.edu.ru/catalog 
 https://uchebnik.mos.ru 

www.school-collection.edu.ru, 

https://resh.edu.ru  

Итого по модулю 2 

5.1. Интервалы 1 0 1 Освоение понятия «интервал». 

Анализ ступеневого состава 

мажорной и минорной гаммы (тон-

полутон).; 

Практическая 

работа; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog 

Итого по модулю 1 

6.1. Русский фольклор 1 0 1 Разучивание, исполнение русских народных 
песен разных жанров.; 

Практическая 

работа; 

http://school-
collection.edu.ru/catalog 

 https://uchebnik.mos.ru 

www.school-collection.edu.ru, 

https://resh.edu.ru  

 

 

6.2. Русские 

народные 

музыкальные  

инструменты 

1 0 1 Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и 

звучания русских народных 

инструментов.; 

Практическая 

работа; 

http://school-
collection.edu.ru/catalog 

 https://uchebnik.mos.ru 

www.school-collection.edu.ru, 

https://resh.edu.ru  

 

6.3. Народные  

праздники 

1 0 0 Знакомство с праздничными обычаями, 

обрядами, бытовавшими ранее и 

сохранившимися сегодня у различных 

народностей Российской Федерации.; 

Устный  

опрос; 

http://www.school.edu.ru  

6.4. Фольклор в  

творчестве  

профессиональны

х музыкантов 

1 1 0 Слушание музыки, созданной 

композиторами на основе народных жанров 

и интонаций. Определение приёмов 

обработки, развития народных мелодий.; 

Контроль

ная 

работа 

http://school-

collection.edu.ru/catalog 

http://lit.1september.ru/urok  

https://uchebnik.mos.ru 

www.school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru 

 

Итого по модулю 4 

7.1. Вариации 1 0 1 Коллективная импровизация в форме 
вариаций; 

Практическая 

работа; 

http://www.uroki.net  

 

Итого по модулю 1 

8.1. Музыкальная  

сказка на сцене, 

на экране 

1 0 0 Видеопросмотр музыкальной сказки. 

Обсуждение музыкально-выразительных 

средств, передающих повороты сюжета, 

характеры героев. Игра-викторина «Угадай 

по голосу».; 

Устный  

опрос; 

http://school-
collection.edu.ru/catalog 

 https://uchebnik.mos.ru 

www.school-collection.edu.ru, 

https://resh.edu.ru  

 

8.2. Театр 

оперы и 

балета 

1 0 0 Определение особенностей балетного и 

оперного спектакля. Тесты или кроссворды 

на освоение специальных терминов.; 

Устный  

опрос; 

http://school-
collection.edu.ru/catalog 

 https://uchebnik.mos.ru 

www.school-collection.edu.ru, 

https://resh.edu.ru  

 

8.3. Опера. Главные 

герои и номера 

оперного  

спектакля 

1 0 0 Слушание фрагментов опер. 

Определение характера музыки 

сольной партии, роли и 

выразительных средств оркестрового 

сопровождения.; 

Устный  

опрос; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog 

Итого по модулю 3 

9.1. Программн

ая музыка 

1 0 0 Слушание произведений программной 

музыки. Обсуждение музыкального 

образа, музыкальных средств, 

использованных композитором.; 

Устный  

опрос; 

http://school-
collection.edu.ru/catalog 

 https://uchebnik.mos.ru 

www.school-collection.edu.ru, 

https://resh.edu.ru  

 

9.2. Симфоническа

я музыка 

1 0 0 Знакомство с составом 

симфонического оркестра, группами 

инструментов. Определение на слух 

тембров инструментов 

симфонического оркестра.; 

Устный  

опрос; 

http://www.uroki.net  

Итого по модулю 2 

10.1. Музыкальны

й язык 

1 0 1 Знакомство с элементами музыкального 

языка, специальными терминами, их 

обозначением в нотной записи.;  

Определение изученных элементов на 

слух при восприятии музыкальных 

произведений.; 

Практическая 

работа; 

http://school-
collection.edu.ru/catalog 

 https://uchebnik.mos.ru 

www.school-collection.edu.ru, 

https://resh.edu.ru  

 

http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog
https://uchebnik.mos.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog
https://uchebnik.mos.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog
https://uchebnik.mos.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog
https://uchebnik.mos.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.uroki.net/
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog
https://uchebnik.mos.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog
https://uchebnik.mos.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog
https://uchebnik.mos.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.uroki.net/
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog
https://uchebnik.mos.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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10.2. Лад 1 0 1 Определение на слух ладового 

наклонения музыки. Игра 

«Солнышко — туча». Наблюдение за 

изменением музыкального образа при 

изменении лада. Распевания, вокальные 

упражнения, построенные на чередовании 

мажора и минора.; 

Практическая 

работа; 

http://pedsovet.org  

Итого по модулю 2 

11.1. Композиторы 

—детям 

1 0 1 Слушание музыки, определение основного 

характера, музыкально-выразительных 

средств, использованных композитором. 

Подбор эпитетов, иллюстраций к музыке. 

Определение жанра.; 

Практическая 

работа; 

http://www.uroki.net  

11.2. Европейские 

композиторы

-классики 

1 0 0 Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов, отдельными фактами из их 

биографии. Слушание музыки. Фрагменты  

вокальных, инструментальных, 

симфонических сочинений. Круг 

характерных образов (картины природы, 

народной жизни, истории и т. д.). 

Характеристика музыкальных образов, 

музыкально- 

выразительных средств. Наблюдение за 

развитием музыки. 

Определение жанра, формы.; 

Устный  

опрос; 

http://school-
collection.edu.ru/catalog 

 https://uchebnik.mos.ru 

www.school-collection.edu.ru, 

https://resh.edu.ru  

  

11.3. Русские  

композиторы

-классики 

1 0 0 Знакомство с творчеством 

выдающихся композиторов, отдельными фактами из 

их биографии. Слушание музыки. Фрагменты  

вокальных, инструментальных, симфонических 

сочинений. Круг характерных образов (картины 

природы, народной жизни, истории и т. д.). 

Характеристика музыкальных образов, 

музыкальнНаблюдение за развитием музыки. 

Определение жанра, формы.; 

Устный  

опрос; 

http://school-
collection.edu.ru/catalog 

 https://uchebnik.mos.ru 

www.school-collection.edu.ru, 

https://resh.edu.ru  

 

11.4. Мастерство  

исполнителя 

1 1 0 Знакомство с творчеством выдающихся 

исполнителей классической музыки. 

Изучение программ, афиш 

консерватории, филармонии.; 

Контрольная 

работа; 

http://www.uroki.net  

Итого по модулю 4 

12.1. Искусств

о  

времени 

2 0 1 Слушание, исполнение музыкальных произведений, 

передающих образ непрерывного движения.; 

Устный  

опрос; 

http://pedsovet.org  

Итого по модулю 2 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО  

ПРОГРАММЕ 

 

 

34 3 15 

 

http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog
https://uchebnik.mos.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog
https://uchebnik.mos.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.uroki.net/
http://pedsovet.org/
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ТЕХНОЛОГИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое 

планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому  

планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных учебных 

действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых может быть 

достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей 

обучающихся начальных классов. Во втором классе предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения 

только начинается. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный 

раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности 

строится на интеграции регулятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, 

самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных УУД (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их 

перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

 Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной 

области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную 

составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного  

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию  

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в 

формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры личности. 

Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный 

процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами для решения данной 

задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс технологии обладает 

возможностями в укреплении фундамента для развития умственной деятельности обучающихся 

начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

 Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом 

основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

 Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, законов и 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

 Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-

художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции. 
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 Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 
Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая 

деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также 

духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с историей  

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к 

ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся 

социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности как 

предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая направлена 

на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать 

и использовать информацию. 

 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско- 

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в 

содержании учебного предмета. 

 Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение 

системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

 Образовательные задачи курса:  

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной 

части общей культуры человека;  

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как 

результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях 

создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях;  

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);  

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 

обработки и соответствующих умений. 

 Развивающие задачи:  

 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование 

практических умений;  

 расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных 

знаний и умений в практической деятельности;  

 развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством 

включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий;  

 развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности. 

 Воспитательные задачи:  

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 

ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире;  
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 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного 

и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и 

инициативности;  

 воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, 

мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации;  

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей 

природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;  

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры 

общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1—4 классах — 

135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2—4 классах. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Технология/Узорова О.В. Издательство "Астрель";  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Программа по технологии Узоровой, Нефедовой 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://www.chg.ru./Fairy - творческий фестиваль «Детская сказка» http://www.rozmisel.irk.ru/children -

«Творите!» 

http://www.edu.nsu.ru/~ic - «Интеллектуальный клуб»: викторины и конкурсы, головоломки и 

кроссворды. 

http://www.kinder.ru/ - каталог детских ресурсов: все, что может быть интересно детям. 

http://www.school-holm.ru - «Школьный мир»: каталог ресурсов для школьников и их родителей. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Компьютер, проектор, цветная бумага, ножницы, клей, пластилин, природные материалы. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Интерактивная доска.  Мультимедийный проектор 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Виды деятельности Виды, 

формы 

контро

ля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

всего контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров 

0.5 
 

0.5 формировать общее понятие об изучаемых материалах, их происхождение, 

разнообразие и основные свойства, понимать отличие материалов от 

инструментов и приспособлений; 

знакомство с природными материалами их свойствами и особенностями; 

изготовление скульптуры из природных материалов; 

Устны

й 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.ed
u.ru/ 

1.2. Общее понятие об изучаемых 

материалах, их происхождении, 

разнообразии 

0.5 
  

формировать общее понятие об изучаемых материалах, их происхождение, 

разнообразие и основные свойства, понимать отличие материалов от 

инструментов и приспособлений; 

знакомство с материалами их свойствами и особенностями; 

Устны

й 

опрос; 

https://resh.ed
u.ru/ 

1.3. Подготовка к работе. Рабочее место, его 

организация в зависимости от вида 

работы 

2 
 

2 изучать правила безопасности при работе инструментами и 

приспособлениями; 

подготавливать рабочее место в зависимости от вида работы. Рационально 

размещать на рабочем месте материалы и инструменты; поддерживать 

порядок во время работы; убирать рабочее место по окончании работы под 

руководством учителя; 

изучать важность подготовки, организации, уборки рабочего места, 

поддержания порядка людьми разных профессий; 

понимать особенности технологии изготовления изделий, выделять детали 

изделия, основу, определять способ изготовления под руководством 

учителя; определять основные этапы изготовления изделия при помощи 

учителя и на основе графической инструкции в учебнике 

(рисованному/слайдовому плану, инструкционной карте): анализ 

устройства изделия, разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия, отделка; 

Устны

й 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.ed
u.ru/ 

1.4. Профессии родных и знакомых. 

Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. 

Профессии сферы 

обслуживания 

1 
 

1 изучать возможности использования изучаемых инструментов и 

приспособлений людьми разных профессий; 

знакомиться с профессиями, связанными с изучаемыми материалами и 

производствами; 

Устны

й 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.ed
u.ru/ 

1.5. Традиции и праздники народов 

России, ремёсла, обычаи 

2 
 

2 знакомиться с профессиями, связанными с изучаемыми материалами и 

производствами; 

приводить примеры традиций и праздников народов России, ремёсел, 

обычаев и производств, связанных с изучаемыми материалами и 

производствами; изготовление скульптуры из природных материалов на 

тему "Традиции и праздники народов России"; 

Устны

й 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.ed
u.ru/ 
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Итого по модулю 6 
 

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Пластические массы, их виды 

(пластилин, пластика и др.). 

0.5 0 0 С помощью учителя организовывать рабочее место для работы 

с пластическими массами, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с индивидуальными 

особенностями, в процессе выполнения изделия проверять и 

восстанавливать порядок на рабочем месте; убирать рабочее место; 

Определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда, использовать их в практической работе; 

Наблюдать и называть свойства пластилина (или других используемых 

пластических масс): цвет, пластичность; 

Создавать простые фронтальные и объёмные композиции из пластичных 

материалов с использованием освоенных технологий и правил; 

Устны

й 

опрос; 

https://resh.ed

u.ru/ 

2.2. Приёмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы из 

них: разметка на глаз, отделение 

части (стекой, отрыванием), 

придание формы 

1.5 0 1.5 С помощью учителя организовывать рабочее место для работы 

с пластическими массами, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с индивидуальными 

особенностями, в процессе выполнения изделия проверять и 

восстанавливать порядок на рабочем месте; убирать рабочее место; 

Применять правила безопасной и аккуратной работы со стекой; 

Определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда, использовать их в практической работе; 

Использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при 

отделке изделия или его деталей; 

Создавать простые фронтальные и объёмные композиции из пластичных 

материалов с использованием освоенных технологий и правил; 

Устны

й 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.ed
u.ru/ 

2.3. Бережное, экономное и рациональное 

использование обрабатываемых 

материалов. Использование 

конструктивных особенностей 

материалов при изготовлении 

изделий 

1 0 1 под руководством учителя организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и картоном, правильно и 

рационально размещать инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся, в процессе выполнения 

изделия контролировать и при необходимости восстанавливать порядок на 

рабочем месте; убирать рабочее место; 

соблюдать технику безопасной работы инструментами и 

приспособлениями; определять названия и назначение основных 

инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, 

ножницы, шаблон и др.), использовать их в практической работе; 

под руководством учителя наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства 

бумаги (состав, цвет, прочность); определять виды бумаги по цвету, толщине, 

прочности. Осваивать отдельные приёмы работы с бумагой (сгибание и 

складывание, сминание, обрывание, склеивание, резание бумаги ножницами 

и др.), правила безопасной работы, правила разметки деталей (экономия 

материала, аккуратность); 

Устны

й 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.ed
u.ru/ 
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2.4. Основные технологические операции 

ручной обработки материалов: 

разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование 

деталей, сборка изделия, отделка 

изделия или его 

деталей 

1  1 под руководством учителя организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и картоном, правильно и 

рационально размещать инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся, в процессе выполнения 

изделия контролировать и при необходимости восстанавливать порядок на 

рабочем месте; убирать рабочее место; 

соблюдать технику безопасной работы инструментами и приспособлениями; 

читать простые графические схемы изготовления изделия и выполнять 

изделие по заданной схеме под руководством учителя; 

под руководством учителя анализировать конструкцию изделия, обсуждать 

варианты изготовления изделия, выполнять основные технологические 

операции ручной обработки материалов: разметку деталей, выделение 

деталей, формообразование деталей, сборку изделия и отделку изделия или 

его деталей по заданному образцу; 

планировать свою деятельность с опорой на предложенный план в учебнике, 

рабочей тетради; 

Устны

й 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.ed
u.ru/ 

2.5. Способы разметки деталей: на глаз и 

от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без 

откладывания размеров) с опорой на 

рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему 

1  1 под руководством учителя организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и картоном, правильно и 

рационально размещать инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся, в процессе выполнения 

изделия контролировать и при необходимости восстанавливать порядок на 

рабочем месте; убирать рабочее место; 

соблюдать технику безопасной работы инструментами и приспособлениями; 

читать простые графические схемы изготовления изделия и выполнять 

изделие по заданной схеме под руководством учителя; 

под руководством учителя анализировать конструкцию изделия, обсуждать 

варианты изготовления изделия, выполнять основные технологические 

операции ручной обработки материалов: разметку деталей, выделение 

деталей, формообразование деталей, сборку изделия и отделку изделия или 

его деталей по заданному образцу; 

выполнять рациональную разметку (разметка на изнаночной стороне 

материала; экономия материала при разметке) сгибанием, по шаблону, на 

глаз и от руки, по линейке (как направляющему инструменту без 

откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую 

схему; выполнять выделение деталей способами обрывания, вырезания; 

выполнять сборку изделия с помощью клея и другими способами; выполнять 

отделку изделия или его деталей (окрашивание, аппликация и др.); 

Устны

й 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.ed
u.ru/ 

2.6. Чтение условных графических 

изображений (называние операций, 

способов и приёмов работы, 

последовательности изготовления 

изделий) 

0.5   под руководством учителя организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и картоном, правильно и 

рационально размещать инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся, в процессе выполнения 

изделия контролировать и при необходимости восстанавливать порядок на 

рабочем месте; убирать рабочее место; 

соблюдать технику безопасной работы инструментами и приспособлениями; 

читать простые графические схемы изготовления изделия и выполнять 

изделие по заданной схеме под руководством учителя; 

Устны

й 

опрос; 

https://resh.ed
u.ru/ 
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2.7. Правила экономной и аккуратной 
разметки. 

Рациональная разметка и вырезание 

нескольких одинаковых деталей из 

бумаги 

0.5  0.5 под руководством учителя организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и картоном, правильно и 

рационально размещать инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся, в процессе выполнения 

изделия контролировать и при необходимости восстанавливать порядок на 

рабочем месте; убирать рабочее место; 

соблюдать технику безопасной работы инструментами и 

приспособлениями; определять названия и назначение основных 

инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, 

ножницы, шаблон и др.), использовать их в практической работе; 

планировать свою деятельность с опорой на предложенный план в учебнике, 

рабочей тетради; 

выполнять рациональную разметку (разметка на изнаночной стороне 

материала; экономия материала при разметке) сгибанием, по шаблону, на 

глаз и от руки, по линейке (как направляющему инструменту без 

откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую 

схему; выполнять выделение деталей способами обрывания, вырезания; 

выполнять сборку изделия с помощью клея и другими способами; выполнять 

отделку изделия или его деталей (окрашивание, аппликация и др.); 

анализировать декоративно-художественные возможности разных способов 

обработки бумаги, например, вырезание деталей из бумаги и обрывание 

пальцами); 

в ходе беседы с учителем понимать смысл понятий «конструирование», 

«изделие», «деталь изделия», «образец»; 

Устны

й 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.ed
u.ru/ 

2.8. Способы соединения деталей в 

изделии: с помощью пластилина, 

клея, скручивание, 

сшивание и др. Приёмы и правила 

аккуратной работы с клеем 

1  1 под руководством учителя организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и картоном, правильно и 

рационально размещать инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся, в процессе выполнения 

изделия контролировать и при необходимости восстанавливать порядок на 

рабочем месте; убирать рабочее место; 

соблюдать технику безопасной работы инструментами и приспособлениями; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы; 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное расположение, виды соединения; 

иметь общее представление о конструкции изделия; детали и части 

изделия, их взаимное расположение в общей конструкции; 

Устны

й 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.ed
u.ru/ 

2.9. Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация 

и др.) 

1  1 под руководством учителя организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и картоном, правильно и 

рационально размещать инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся, в процессе выполнения 

изделия контролировать и при необходимости восстанавливать порядок на 

рабочем месте; убирать рабочее место; 

соблюдать технику безопасной работы инструментами и приспособлениями; 

изготавливать изделия с использованием осваиваемых технологий; 

Устны

й 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.ed
u.ru/ 
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2.10
. 

Подбор соответствующих 
инструментов и 

способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов 

изделий 

1  1 под руководством учителя организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и картоном, правильно и 

рационально размещать инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся, в процессе выполнения 

изделия контролировать и при необходимости восстанавливать порядок на 

рабочем месте; убирать рабочее место; 

соблюдать технику безопасной работы инструментами и 

приспособлениями; иметь общее представление о конструкции изделия; 

детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции; 

изготавливать изделия с использованием осваиваемых технологий; 

Устны

й 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.ed
u.ru/ 

2.11
. 

Резание бумаги ножницами. Правила 

безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон 

0.5  0.5 применять правила безопасной и аккуратной работы ножницами, клеем; 

определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, шаблон и 

др.), использовать их в практической работе; 

Устны

й 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.ed
u.ru/ 

2.12

. 
Наиболее распространённые виды 

бумаги. Их общие свойства. 

Простейшие способы обработки бумаги 

различных видов: сгибание и 

складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и др. 

0.5   под руководством учителя организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и картоном, правильно и 

рационально размещать инструменты и материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся, в процессе выполнения 

изделия контролировать и при необходимости восстанавливать порядок на 

рабочем месте; убирать рабочее место; 

соблюдать технику безопасной работы инструментами и 

приспособлениями; применять правила безопасной и аккуратной работы 

ножницами, клеем; под руководством учителя наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять свойства 

бумаги (состав, цвет, прочность); определять виды бумаги по цвету, толщине, 

прочности. Осваивать отдельные приёмы работы с бумагой (сгибание и 

складывание, сминание, обрывание, склеивание, резание бумаги ножницами 

и др.), правила безопасной работы, правила разметки деталей (экономия 

материала, аккуратность); 

Устны

й 

опрос; 

https://resh.ed

u.ru/ 

2.13
. 

Виды природных материалов 

(плоские — листья и объёмные — 

орехи, шишки, семена, ветки) 

0.25   Под руководством учителя организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с природным материалом, 

правильно и рационально размещать инструменты и материалы в 

соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся, в 

процессе выполнения изделия контролировать и при необходимости 

восстанавливать порядок на рабочем месте; убирать рабочее место; 

Применять правила безопасной и аккуратной работы ножницами, 

клеем; Сравнивать и классифицировать собранные природные 

материалы по их видам (листья, ветки, камни и др.); 

Объяснять свой выбор природного материала для выполнения изделий; 

Устны

й 

опрос; 

https://resh.ed
u.ru/ 

2.14
. 

Приёмы работы с природными 

материалами: подбор материалов в 

соответствии с замыслом, составление 

композиции, соединение деталей 

1.75  1.75 Осознавать необходимость бережного отношения к природе, окружающему 

материальному пространству; 

Отбирать природный материал в соответствии с выполняемым изделием; 

Называть известные деревья и кустарники, которым принадлежит 

собранный природный материал; 

Выполнять практические работы с природными материалами (засушенные 

листья и др.); изготавливать простые композиции; 

Устны

й 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.ed
u.ru/ 
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2.15
. 

Общее представление о тканях 

(текстиле), их строении и свойствах 

0.5   Под руководством учителя организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с текстильными 

материалами, правильно и рационально размещать инструменты и 

материалы в 

соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся, в 

процессе выполнения изделия контролировать и при необходимости 

восстанавливать порядок на рабочем месте; 

Убирать рабочее место; 

Определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (игла, ножницы, напёрсток, булавка, 

пяльцы), использовать в практической работе иглу, булавки, ножницы; 

Знать виды ниток (швейные, мулине), их назначение; 

Исследовать строение (переплетение нитей) и общие свойства нескольких 

видов тканей (сминаемость, прочность), сравнивать виды тканей между 

собой и с бумагой; 

Определять лицевую и изнаночную стороны ткани; 

Устны

й 

опрос; 

https://resh.ed
u.ru/ 

2.16

. 
Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и 

др.) 

0.5  0.5 Под руководством учителя организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с текстильными 

материалами, правильно и рационально размещать инструменты и 

материалы в 

соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся, в 

процессе выполнения изделия контролировать и при необходимости 

восстанавливать порядок на рабочем месте; 

Убирать рабочее место; 

Под руководством учителя применять правила безопасной и 

аккуратной работы ножницами, иглой и др.; 

Определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (игла, ножницы, напёрсток, булавка, 

пяльцы), использовать в практической работе иглу, булавки, ножницы; 

Знать строение иглы, различать виды швейных приспособлений, виды игл, их 

назначение, различия в конструкциях, применять правила хранения игл и 

булавок; 

Устны

й 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.ed

u.ru/ 
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2.17
. 

Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка 

1.75  1.75 Под руководством учителя организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с текстильными 

материалами, правильно и рационально размещать инструменты и 

материалы в 

соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся, в 

процессе выполнения изделия контролировать и при необходимости 

восстанавливать порядок на рабочем месте; 

Убирать рабочее место; 

Под руководством учителя применять правила безопасной и аккуратной 

работы ножницами, иглой и др.; 

Выбирать виды ниток в зависимости от выполняемых работ и назначения; 

Отбирать инструменты и приспособления для работы с текстильными 

материалами; 

Соблюдать правила безопасной работы иглой и булавками; 

Выполнять подготовку нитки и иглы к работе: завязывание узелка, 

использование приёмов отмеривания нитки для шитья, вдевание нитки в 

иглу; Знать понятия «игла — швейный инструмент», «швейные 

приспособления», 

«строчка», «стежок», понимать назначение иглы; 

Использовать различные виды строчек, стежков в декоративных работах для 

(отделки) оформления изделий; 

Устны

й 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.ed
u.ru/ 

2.18
. 

Использование дополнительных 

отделочных материалов 

0.25  0.25 Под руководством учителя организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с текстильными 

материалами, правильно и рационально размещать инструменты и 

материалы в 

соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся, в 

процессе выполнения изделия контролировать и при необходимости 

восстанавливать порядок на рабочем месте; 

Убирать рабочее место; 

Под руководством учителя применять правила безопасной и аккуратной 

работы ножницами, иглой и др.; 

Знать понятия «игла — швейный инструмент», «швейные приспособления», 

«строчка», «стежок», понимать назначение иглы; 

Изготавливать изделия на основе вышивки строчкой прямого стежка; 

Обсуждать варианты выполнения работы, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; открывать новое знание и практическое 

умение через тренировочные упражнения (отмеривание нитки для шитья, 

вдевание нитки в иглу); 

Устны

й 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.ed
u.ru/ 

Итого по модулю 15  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
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3.1
. 

Простые и объёмные конструкции из 

разных материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и др.) и 

способы их создания 

3  3 Иметь общее представление о конструкции изделия, детали и части 

изделия, их взаимном расположении в общей конструкции; анализировать 

конструкции образцов изделий, выделять основные и дополнительные 

детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

Изготавливать простые и объёмные конструкции из разных 

материалов (пластические массы, бумага, текстиль и др.), по модели (на 

плоскости), рисунку; 

Определять порядок действий в зависимости от желаемого/необходимого 

результата; выбирать способ работы с опорой на учебник или рабочую 

тетрадь в зависимости от требуемого результата/замысла; 

Устны

й 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.ed
u.ru/ 

3.2
. 

Общее представление о конструкции 

изделия; детали и части изделия, их 

взаимное 

расположение 

в общей конструкции 

1  1 Иметь общее представление о конструкции изделия, детали и части 

изделия, их взаимном расположении в общей конструкции; анализировать 

конструкции образцов изделий, выделять основные и дополнительные 

детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

Изготавливать простые и объёмные конструкции из разных 

материалов (пластические массы, бумага, текстиль и др.), по модели (на 

плоскости), рисунку; 

Использовать в работе осваиваемые способы соединения деталей в 

изделиях из разных материалов; 

Устны

й 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.ed
u.ru/ 

3.3
. 

Способы соединения деталей в изделиях 

из разных материалов 

1  1 Иметь общее представление о конструкции изделия, детали и части 

изделия, их взаимном расположении в общей конструкции; анализировать 

конструкции образцов изделий, выделять основные и дополнительные 

детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

Определять порядок действий в зависимости от желаемого/необходимого 

результата; выбирать способ работы с опорой на учебник или рабочую 

тетрадь в зависимости от требуемого результата/замысла; 

Устны

й 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.ed
u.ru/ 

3.4. Образец, анализ конструкции 

образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку 

2  1 Иметь общее представление о конструкции изделия, детали и части 

изделия, их взаимном расположении в общей конструкции; анализировать 

конструкции образцов изделий, выделять основные и дополнительные 

детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

Использовать в работе осваиваемые способы соединения деталей в 

изделиях из разных материалов; 

Определять порядок действий в зависимости от желаемого/необходимого 

результата; выбирать способ работы с опорой на учебник или рабочую 

тетрадь в зависимости от требуемого результата/замысла; 

Устны

й 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.ed
u.ru/ 
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3.5. Конструирование по модели (на 
плоскости) 

2  1.75 Иметь общее представление о конструкции изделия, детали и части 

изделия, их взаимном расположении в общей конструкции; анализировать 

конструкции образцов изделий, выделять основные и дополнительные 

детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

Изготавливать простые и объёмные конструкции из разных 

материалов (пластические массы, бумага, текстиль и др.), по модели (на 

плоскости), рисунку; 

Использовать в работе осваиваемые способы соединения деталей в 

изделиях из разных материалов; 

Определять порядок действий в зависимости от желаемого/необходимого 

результата; выбирать способ работы с опорой на учебник или рабочую 

тетрадь в зависимости от требуемого результата/замысла; 

Устны

й 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.ed
u.ru/ 

3.6. Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное 

прогнозирование порядка действий 

в зависимости от 

желаемого/необходимого 

результата; выбор способа работы в 

зависимости от требуемого 

результата/замысла 

1  1 Изготавливать простые и объёмные конструкции из разных 

материалов (пластические массы, бумага, текстиль и др.), по модели (на 

плоскости), рисунку; 

Использовать в работе осваиваемые способы соединения деталей в 

изделиях из разных материалов; 

Определять порядок действий в зависимости от желаемого/необходимого 

результата; выбирать способ работы с опорой на учебник или рабочую 

тетрадь в зависимости от требуемого результата/замысла; 

Устны

й 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.ed
u.ru/ 

Итого по модулю 10  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Демонстрация учителем готовых 

материалов на информационных 

носителях 

1   Анализировать готовые материалы, представленные учителем на 

информационных носителях; 

Устны

й 

опрос; 

https://resh.ed
u.ru/ 

4.2. Информация. Виды информации 1  1 Выполнять простейшие преобразования информации (например, перевод 

текстовой информации в рисуночную и/или табличную форму); 

Устны

й 

опрос; 

Практичес

кая работа; 

https://resh.ed
u.ru/ 

Итого по модулю 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 0 28  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 
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1.1. Рукотворный мир — результат труда человека. 
Элементарные представления об основном принципе 

создания мира вещей: прочность конструкции,  
удобство использования, эстетическая  
выразительность 

1 0 0 Выбирать правила безопасной работы, выбирать  
инструменты и приспособления в зависимости от технологии 

изготавливаемых изделий. Изучать  
возможности использования изучаемых инструментов и 

приспособлений людьми разных профессий; 

Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/ - каталог  
детских ресурсов: все, что может 

быть интересно детям. 
http://www.school-holm.ru - 
«Школьный мир»: каталог  
ресурсов для школьников и их 

родителей. 

1.2. Средства художественной выразительности  
(композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с 

учётом данного принципа. 

1 0 0 Изготавливать изделия из различных материалов, 

использовать свойства материалов при работе над изделием. 

Подготавливать материалы к работе; 

Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/ - каталог  
детских ресурсов: все, что может 

быть интересно детям. 
http://www.school-holm.ru - 
«Школьный мир»: каталог  
ресурсов для школьников и их 

родителей.  
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1.3. Общее представление о технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения изделия;  
выстраивание последовательности практических  
действий и технологических операций; подбор  
материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения (выделения) деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений 

1 0 0 Рассматривать использование принципа создания вещей, 

средств художественной выразительности в различных отраслях 

и профессиях; 

Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/ - каталог  
детских ресурсов: все, что может 

быть интересно детям. 
http://www.school-holm.ru - 
«Школьный мир»: каталог  
ресурсов для школьников и их 

родителей. 

1.4. Изготовление изделий из различных материалов с 

соблюдением этапов технологического процесса 
1 0 0 Изготавливать изделия из различных материалов, 

использовать свойства материалов при работе над изделием. 

Подготавливать материалы к работе; 

Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/ - каталог  
детских ресурсов: все, что может 

быть интересно детям. 
http://www.school-holm.ru - 
«Школьный мир»: каталог  
ресурсов для школьников и их 

родителей. 

1.5. Традиции и современность. Новая жизнь древних про-

фессий. Совершенствование их технологических  
процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. 
Культурные традиции 

1 0 0 Изучать особенности профессиональной деятельности людей, 

связанной с изучаемым материалом; 
Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/ - каталог  
детских ресурсов: все, что может 

быть интересно детям. 
http://www.school-holm.ru - 
«Школьный мир»: каталог  
ресурсов для школьников и их 

родителей. 
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1.6. Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). 
Несложные коллективные, групповые проекты 

1 0 0 Изучать особенности профессиональной деятельности людей, 

связанной с изучаемым материалом; 
Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/ - каталог  
детских ресурсов: все, что может 

быть интересно детям. 
http://www.school-holm.ru - 
«Школьный мир»: каталог  
ресурсов для школьников и их 

родителей. 

Итого по модулю 6  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Многообразие материалов, их свойств и их  
практическое применение в жизни. Исследование и 

сравнение элементарных физических, механических и 

технологических свойств различных материалов. 
Выбор материалов по их декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам. 

1 0 0 По заданному образцу организовывать свою  
деятельность: подготавливать рабочее место для работы с бумагой 

и картоном, правильно и  
рационально размещать инструменты и материалы в соответствии 

с индивидуальными особенностями обучающихся, под контролем 

учителя в процессе выполнения изделия контролировать и при  
необходимости восстанавливать порядок на рабочем месте; 

убирать рабочее место; 

Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/ - каталог  
детских ресурсов: все, что может 

быть интересно детям. 
http://www.school-holm.ru - 
«Школьный мир»: каталог  
ресурсов для школьников и их 

родителей. 
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2.2. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов в процессе 

изготовления изделия: разметка деталей (с помощью 

линейки (угольника, циркуля), формообразование 

деталей (сгибание, складывание тонкого картона и 

плотных видов бу- 
маги и др.), сборка изделия (сшивание) 

1 0 0 Применять правила рационального и безопасного  
использования чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). Определять названия и назначение основных 

инструментов и приспособлений для ручного труда, использовать их 

в практической работе; 

Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/ - каталог  
детских ресурсов: все, что может 

быть интересно детям. 
http://www.school-holm.ru - 
«Школьный мир»: каталог  
ресурсов для школьников и их 

родителей.  
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2.3. Подвижное соединение деталей изделия 1 0 0 Различать виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, схема. 
Использовать в практической работе чертёжные  
инструменты — линейку (угольник, циркуль), знать их 

функциональное назначение, конструкцию; 

Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/ - каталог  
детских ресурсов: все, что может 

быть интересно детям. 
http://www.school-holm.ru - 
«Школьный мир»: каталог  
ресурсов для школьников и их 

родителей. 

2.4. Использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от вида и назначения 

изделия 

1 0 0 Анализировать конструкцию изделия, обсуждать  
варианты изготовления изделия, называть и выполнять основные 

технологические операции ручной обработки материалов в процессе 

изготовления изделия: разметку деталей с помощью линейки 

(угольника, циркуля), выделение деталей, формообразование 

деталей  
(сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги), 

сборку изделия (склеивание) и отделку изделия или его деталей по 

заданному образцу и  
самостоятельно при выполнении изделия в изученной технике; 

Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/ - каталог  
детских ресурсов: все, что может 

быть интересно детям. 
http://www.school-holm.ru - 
«Школьный мир»: каталог  
ресурсов для школьников и их 

родителей. 

2.5. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, схема 
1 0 0 Различать виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, схема. 
Использовать в практической работе чертёжные  
инструменты — линейку (угольник, циркуль), знать их 

функциональное назначение, конструкцию; 

Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/ - каталог  
детских ресурсов: все, что может 

быть интересно детям. 
http://www.school-holm.ru - 
«Школьный мир»: каталог  
ресурсов для школьников и их 

родителей.  
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2.6. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, 

циркуль). 
Их функциональное назначение, конструкция. 

Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) 

инструментами 

1 0 0 Различать виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, схема. 
Использовать в практической работе чертёжные  
инструменты — линейку (угольник, циркуль), знать их 

функциональное назначение, конструкцию; 

Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/ - каталог  
детских ресурсов: все, что может 

быть интересно детям. 
http://www.school-holm.ru - 
«Школьный мир»: каталог  
ресурсов для школьников и их 

родителей. 

2.7. Технология обработки бумаги и картона 1 0 0 Наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства бумаги (состав, цвет, 

прочность); определять виды бумаг. Называть особенности 

использования различных видов бумаги. С помощью учителя 

выбирать вид бумаги для изготовления изделия. Осваивать 

отдельные приёмы работы с бумагой, правила безопасной работы, 

правила разметки деталей; 

Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/ - каталог  
детских ресурсов: все, что может 

быть интересно детям. 
http://www.school-holm.ru - 
«Школьный мир»: каталог  
ресурсов для школьников и их 

родителей. 

2.8. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, 

сгиба, выносная, размерная). Чтение условных 

графических изображений 

1 0 0 Читать графическую чертёжную документацию: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз и схему с учётом условных 

обозначений; 

Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/ - каталог  
детских ресурсов: все, что может 

быть интересно детям. 
http://www.school-holm.ru - 
«Школьный мир»: каталог  
ресурсов для школьников и их 

родителей.  
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2.9. Построение прямоугольника от двух прямых углов 

(от одного прямого угла).  
1 0 0 Выполнять построение прямоугольника от двух прямых 

углов, от одного прямого угла; 
Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/ - каталог  
детских ресурсов: все, что может 

быть интересно детям. 
http://www.school-holm.ru - 
«Школьный мир»: каталог  
ресурсов для школьников и их 

родителей. 

2.10 Сгибание и складывание тонкого картона 

и плотных видов бумаги — биговка 
1 0 0 По заданному образцу организовывать свою  

деятельность: подготавливать рабочее место для работы с бумагой 

и картоном, правильно и  
рационально размещать инструменты и материалы в соответствии 

с индивидуальными особенностями обучающихся, под контролем 

учителя в процессе выполнения изделия контролировать и при  
необходимости восстанавливать порядок на рабочем месте; 

убирать рабочее место; 

Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/ - каталог  
детских ресурсов: все, что может 

быть интересно детям. 
http://www.school-holm.ru - 
«Школьный мир»: каталог  
ресурсов для школьников и их 

родителей. 

2.11. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме 

1 0 0 Планировать свою деятельность по предложенному в учебнике, 

рабочей тетради образцу; 
Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/ - каталог  
детских ресурсов: все, что может 

быть интересно детям. 
http://www.school-holm.ru - 
«Школьный мир»: каталог  
ресурсов для школьников и их 

родителей.  



252 
 

 

2.12. Использование измерений, вычислений  
и построений для решения практических задач 

1 0 0 Осваивать построение окружности и разметку деталей с помощью 

циркуля; 
Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/ - каталог  
детских ресурсов: все, что может 

быть интересно детям. 
http://www.school-holm.ru - 
«Школьный мир»: каталог  
ресурсов для школьников и их 

родителей. 

2.13. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку. 
1 0 0 Выполнять подвижное соединение деталей изделия на проволоку, 

толстую нитку; 
Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/ - каталог  
детских ресурсов: все, что может 

быть интересно детям. 
http://www.school-holm.ru - 
«Школьный мир»: каталог  
ресурсов для школьников и их 

родителей. 

2.14. Технология обработки текстильных материалов. 
Строение ткани (поперечное и продольное  
направление нитей). Ткани и нитки растительного 

происхождения (полученные на основе натурального 

сырья) 

1 0 0 Классифицировать изучаемые материалы (ткани, трикотаж, 

нетканые) по способу изготовления, нитям основ; нитки по 

назначению и происхождению,  
изучаемые материалы по сырью, из которого они изготовлены; 

Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/ - каталог  
детских ресурсов: все, что может 

быть интересно детям. 
http://www.school-holm.ru - 
«Школьный мир»: каталог  
ресурсов для школьников и их 

родителей.  
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2.15. Виды ниток (швейные, мулине) 1 0 0 Определять виды ниток: шёлковые, мулине, швейные, пряжа, их 

использование; 
Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/ - каталог  
детских ресурсов: все, что может 

быть интересно детям. 
http://www.school-holm.ru - 
«Школьный мир»: каталог  
ресурсов для школьников и их 

родителей. 

2.16. Трикотаж, нетканые материалы (общее  
представление), его строение и основные свойства 

1 0 0 Определять под руководством учителя сырьё для производства 

натуральных тканей (хлопковые и  
льняные ткани вырабатывают из волокон  
растительного происхождения; шерстяные производят из волокна, 

получаемого из шерсти животных); 

Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/ - каталог  
детских ресурсов: все, что может 

быть интересно детям. 
http://www.school-holm.ru - 
«Школьный мир»: каталог  
ресурсов для школьников и их 

родителей. 

2.17. Варианты строчки прямого стежка (перевивы,  
наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты 

(крестик, стебельчатая, ёлочка) 

2 0 0 Соблюдать технологическую последовательность изготовления 

несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание 

деталей, отделка деталей,  
сшивание деталей); 

Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/ - каталог  
детских ресурсов: все, что может 

быть интересно детям. 
http://www.school-holm.ru - 
«Школьный мир»: каталог  
ресурсов для школьников и их 

родителей.  
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2.18. Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей 

выкройки) 
1 0 0 Выполнять разметку с помощью лекала (простейшей выкройки); Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/ - каталог  
детских ресурсов: все, что может 

быть интересно детям. 
http://www.school-holm.ru - 
«Школьный мир»: каталог  
ресурсов для школьников и их 

родителей. 

2.19. Технологическая последовательность изготовления 

несложного швейного изделия (разметка деталей, 

выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей) 

2 0 0 Расходовать экономно ткань и нитки при изготовлении изделия; Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/ - каталог  
детских ресурсов: все, что может 

быть интересно детям. 
http://www.school-holm.ru - 
«Школьный мир»: каталог  
ресурсов для школьников и их 

родителей. 

2.20. Использование дополнительных материалов 

(например, проволока, пряжа, бусины и др.) 
1 0 0 Понимать особенности разметки деталей кроя и резания (раскрой) 

ткани и по лекалу (или выкройке); 
Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/ - каталог  
детских ресурсов: все, что может 

быть интересно детям. 
http://www.school-holm.ru - 
 

Итого по модулю 22  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
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3.1. Основные и дополнительные детали. Общее  
представление о правилах создания гармоничной 

композиции. Симметрия, способы разметки и 

конструирования симметричных форм 

1 0 0 Выделять основные и дополнительные детали  
конструкции, называть их форму и определять способ соединения; 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, 

схеме и готовому образцу; конструировать и моделировать 

изделия из различных материалов по простейшему чертежу или 

эскизу; 

Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/ - каталог  
детских ресурсов: все, что может 

быть интересно детям. 
http://www.school-holm.ru - 
«Школьный мир»: каталог  
ресурсов для школьников и их 

родителей. 

3.2. Конструирование и моделирование изделий из  
различных материалов по простейшему чертежу или 

эскизу 

1 0 0 Вносить элементарные конструктивные изменения и дополнения в 

изделие в связи с  
дополненными/изменёнными функциями/условиями использования: 

изменять детали конструкции изделия для создания разных его 

вариантов, вносить творческие изменения в создаваемые изделия; 

Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/ - каталог  
детских ресурсов: все, что может 

быть интересно детям. 
http://www.school-holm.ru - 
«Школьный мир»: каталог  
ресурсов для школьников и их 

родителей. 

3.3. Подвижное соединение деталей конструкции 1 0 0 При выполнении практических работ учитывать правила 

создания гармоничной композиции; 
Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/ - каталог  
детских ресурсов: все, что может 

быть интересно детям. 
http://www.school-holm.ru - 
«Школьный мир»: каталог  
ресурсов для школьников и их 

родителей. 
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3.4. Внесение элементарных конструктивных изменений и 

дополнений в изделие 
1 0 0 Учитывать основные принципы создания конструкции: прочность и 

жёсткость; 
Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/ - каталог  
детских ресурсов: все, что может 

быть интересно детям. 
http://www.school-holm.ru - 
 

Итого по модулю 4  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Демонстрация учителем готовых материалов на 

информационных носителях 
1 0 0 Анализировать готовые материалы, представленные учителем 

на информационных носителях; 
Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/ - каталог  
детских ресурсов: все, что может 

быть интересно детям. 
http://www.school-holm.ru - 
 

4.2. Поиск информации. Интернет как источник 

информации 
1 0 0 Осуществлять поиск информации, в том числе в Интернете 

под руководством взрослого; 
Практическая 

работа; 
http://www.chg.ru./Fairy - 
творческий фестиваль «Детская 

сказка» 
http://www.rozmisel.irk.ru/children- 

«Творите!» 
http://www.edu.nsu.ru/~ic - 
«Интеллектуальный клуб»:  
викторины и конкурсы,  
головоломки и кроссворды. 
http://www.kinder.ru/  

 
Итого по модулю 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 0  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа начального общего образования по физической культуре составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной 

программе воспитания (одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

воспитании здорового поколения, государственная политика с национальными целями увеличения 

продолжительности жизни граждан России и научная теория физической культуры, представляющая 

закономерности двигательной деятельности человека. Здоровье закладывается в детстве, и 

качественное образование в части физического воспитания, физической культуры детей дошкольного 

и начального возраста определяет образ жизни на многие годы. 

Основными составляющими в классификации физических упражнений по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания являются гимнастика, игры, туризм, спорт. 

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: гимнастические 

упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных движений и действий, 

эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на строение и функции 

организма, а также правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (бега, бросков и т.п.), которые 

выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и 

оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному результату действия; 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, 

ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, греблю в естественных природных условиях, эффективность 

которых оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления 

расстояния и препятствий на местности; спортивные упражнения объединяют ту группу действий, 

исполнение которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной 

спортивной классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных 

спортивных результатов. 

Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее 

— ФГОС НОО) должны обеспечивать умение использовать основные гимнастические упражнения 

для формирования и укрепления здоровья, физического развития, физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности. 

В программе отведено особое место упражнениям основной гимнастики и играм с использованием 

гимнастических упражнений. Овладение жизненно важными навыками гимнастики позволяет решить 

задачу овладения жизненно важными навыками плавания. Программа включает упражнения для 

развития гибкости и координации, эффективность развития которых приходится на возрастной период 

начальной школы. Целенаправленные физические упражнения позволяют избирательно и значительно 

их развить. 

Программа обеспечивает «сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и 

спортивных)». 

Освоение программы обеспечивает выполнение обучающимися нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО и другие предметные результаты ФГОС НОО, а также 

позволяет решить воспитательные задачи, изложенные в примерной программе воспитания, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 года № 2/20). 
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Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиром для составления 

рабочих программ образовательных учреждений: она даёт представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся в рамках учебного предмета «Физическая культура»; 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам 

и структурирование по разделам и темам курса, определяет количественные и качественные 

характеристики содержания; даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам 

и рекомендуемую последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, а также требований к результатам обучения физической культуре на 

уровне целей изучения предмета и основных видов учебно-познавательной деятельности / учебных 

действий ученика по освоению учебного содержания. 

В программе нашли своё отражение: Поручение Президента Российской Федерации об обеспечении 

внесения в примерные основные образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования изменений, предусматривающих обязательное 

выполнение воспитанниками и учащимися упражнений основной гимнастики в целях их физического 

развития (с учётом ограничений, обусловленных состоянием здоровья); условия Концепции 

модернизации преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

научные и методологические подходы к изучению физической культуры в начальной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность 

человека с общеразвивающей направленностью с использованием основных направлений физической 

культуры в классификации физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем: 

гимнастика, игры, туризм, спорт — и упражнений по преимущественной целевой направленности их 

использования с учётом сенситивных периодов развития учащихся начальной школы. В процессе 

овладения этой деятельностью формируется костно-мышечная система, укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются необходимые двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Учебный предмет «Физическая культура» обладает широкими возможностями в использовании 

форм, средств и методов обучения. Существенным компонентом содержания учебного предмета 

«Физическая культура» является физическое воспитание граждан России. Учебный предмет 

«Физическая культура» обогащает обучающихся системой знаний о сущности и общественном 

значении физической культуры и её влиянии на всестороннее развитие личности. Такие знания 

обеспечивают развитие гармоничной личности, мотивацию и способность обучающихся к различным 

видам деятельности, повышают их общую культуру. 

Программа основана на системе научных знаний о человеке, сущности физической культуры, 

общих закономерностях её функционирования и использования с целью всестороннего развития 

людей и направлена на формирование основ знаний в области физической культуры, культуры 

движений, воспитание устойчивых навыков выполнения основных двигательных действий, 

укрепление здоровья. 

В программе учтены приоритеты в обучении на уровне начального образования, изложенные в 

Концепции модернизации преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, которые нашли отражение в содержании 

программы в части получения знаний и умений выполнения базовых упражнений гимнастики для 

правильного формирования опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, координации, 

моторики; получения эмоционального удовлетворения от выполнения физических упражнений в 

игровой деятельности. 

Программа обеспечивает создание условий для высокого качества преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» на уровне начального общего образования; выполнение требований, 

определённых статьёй 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» «Охрана 

здоровья обучающихся», включая определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных 

занятий, создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся; 

способствует решению задач, определённых в Стратегии развития физической культуры и спорта в 
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Российской Федерации на период до 2030 г. и Межотраслевой программе развития школьного спорта 

до 2024 г., и направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации, а 

именно: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) создание возможностей для самореализации и развития талантов. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

В основе программы лежат представления об уникальности личности каждого учащегося начальной 

школы, индивидуальных возможностях каждого школьника и ученического сообщества в целом, 

профессиональных качествах учителей и управленческих команд системы образования, создающих 

условия для максимально полного обеспечения образовательных возможностей учащимся в рамках 

единого образовательного пространства Российской Федерации. 

Ценностные ориентиры содержания программы направлены на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. Обучение по программе позволяет формировать у 

обучающихся установку на формирование, сохранение и укрепление здоровья; освоить умения, 

навыки ведения здорового и безопасного образа жизни; выполнить нормы ГТО. 

Содержание программы направлено на эффективное развитие физических качеств и способностей 

обучающихся начальной школы; на воспитание личностных качеств, включающих в себя готовность и 

способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу; формирует творческое нестандартное 

мышление, инициативность, целеустремлённость; воспитывает этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; учит взаимодействовать с окружающими людьми и работать в команде; 

проявлять лидерские качества. 

Содержание программы строится на принципах личностно-ориентированной, личностно-

развивающей педагогики, которая определяет повышение внимания к культуре физического развития, 

ориентации физкультурно-спортивной деятельности на решение задач развития культуры движения, 

физическое воспитание. 

Важное значение в освоении программы уделено играм и игровым заданиям как простейшей форме 

физкультурно-спортивной деятельности. В программе используются сюжетные и импровизационно-

творческие подвижные игры, рефлексивно-метафорические игры, игры на основе интеграции 

интеллектуального и двигательного компонентов. Игры повышают интерес к занятиям физической 

культурой, а также содействуют духовно-нравственному воспитанию обучающихся. Для 

ознакомления с видами спорта в программе используются спортивные эстафеты, спортивные 

упражнения и спортивные игровые задания. Для ознакомления с туристическими спортивными 

упражнениями в программе используются туристические спортивные игры. Содержание программы 

обеспечивает достаточный объём практико-ориентированных знаний и умений. 

В соответствии с ФГОС НОО содержание программы учебного предмета «Физическая культура» 

состоит из следующих компонентов: 

 знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); 

 способы физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности); 

 физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности), 

которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную 

деятельность. 

Концепция программы основана на следующих принципах: 

Принцип систематичности и последовательности. Принцип систематичности и 

последовательности предполагает регулярность занятий и систему чередования нагрузок с отдыхом, а 

также определённую последовательность занятий и взаимосвязь между различными сторонами их 

содержания. Учебный материал программы должен быть разделён на логически завершённые части, 

теоретическая база знаний подкрепляется практическими навыками. Особое внимание в программе 
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уделяется повторяемости. Повторяются не только отдельные физические упражнения, но и 

последовательность их в занятиях. Также повторяется в определённых чертах и последовательность 

самих занятий на протяжении недельных, месячных и других циклов. Принцип систематичности и 

последовательности повышает эффективность динамики развития основных физических качеств 

младших школьников с учётом их сенситивного периода развития: гибкости, координации, быстроты. 

Принципы непрерывности и цикличности. Эти принципы выражают основные закономерности 

построения занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает преемственность между занятиями, 

частоту и суммарную протяжённость их во времени. Кроме того, принцип непрерывности тесно 

связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключается в 

повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает повышение тренированности, 

улучшает физическую подготовленность обучающегося. 

Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания. Программа учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста, что способствует 

гармоничному формированию двигательных умений и навыков. 

Принцип наглядности. Наглядность обучения и воспитания предполагает как широкое 

использование зрительных ощущений, восприятия образов, так и постоянную опору на свидетельства 

всех других органов чувств, благодаря которым достигается непосредственный эффект от содержания 

программы. В процессе физического воспитания наглядность играет особенно важную роль, 

поскольку деятельность обучающихся носит в основном практический характер и имеет одной из 

своих специальных задач всестороннее развитие органов чувств. 

Принцип доступности и индивидуализации. Принцип доступности и индивидуализации означает 

требование оптимального соответствия задач, средств и методов физического воспитания 

возможностям обучающихся. При реализации принципа доступности учитывается готовность 

обучающихся к освоению материала, выполнению той или иной физической нагрузки и определяется 

мера доступности задания. Готовность к выполнению заданий зависит от уровня физического и 

интеллектуального развития, а также от их субъективной установки, выражающейся в 

преднамеренном, целеустремлённом и волевом поведении обучающихся. 

Принцип осознанности и активности. Принцип осознанности и активности предполагает 

осмысленное отношение обучающихся к выполнению физических упражнений, осознание и 

последовательность техники выполнения упражнений (комплексов упражнений), техники дыхания, 

дозированности объёма и интенсивности выполнения упражнений в соответствии с возможностями. 

Осознавая оздоровительное воздействие физических упражнений на организм, обучающиеся учатся 

самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. 

Принцип динамичности. Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, 

предъявляемых к обучающимся в соответствии с программой, которая заключается в постановке и 

выполнении всё более трудных новых заданий, в постепенном нарастании объёма и интенсивности и 

связанных с ними нагрузок. Программой предусмотрено регулярное обновление заданий с общей 

тенденцией к росту физических нагрузок. 

Принцип вариативности. Принцип вариативности программы предполагает многообразие и 

гибкость используемых в программе форм, средств и методов обучения в зависимости от физического 

развития, индивидуальных особенностей и функциональных возможностей обучающихся, которые 

описаны в программе. Соблюдение этих принципов позволит обучающимся достичь наиболее 

эффективных результатов. 

Освоение программы предполагает соблюдение главных педагогических правил: от известного к 

неизвестному, от лёгкого к трудному, от простого к сложному. Планирование учебного материала 

рекомендуется в соответствии с постепенным освоением теоретических знаний, практических умений 

и навыков в учебной и самостоятельной физкультурной, оздоровительной деятельности. 

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, целью которого является 

формирование у обучающихся полного представления о возможностях физической культуры. В 

содержании программы учитывается взаимосвязь изучаемых явлений и процессов, что позволит 

успешно достигнуть планируемых результатов — предметных, метапредметных и личностных. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» — формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 
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укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по учебному предмету «Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС НОО. 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций учебного 

предмета «Физическая культура» традиционно относят формирование знаний основ физической 

культуры как науки области знаний о человеке, прикладных умениях и навыках, основанных на 

физических упражнениях для формирования и укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, и как 

одного из основных компонентов общей культуры человека. 

Используемые в образовательной деятельности технологии программы позволяют решать 

преемственно комплекс основных задач физической культуры на всех уровнях общего образования. 

В содержании программы учтены основные направления развития познавательной активности 

человека, включая знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке 

(психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические 

основы деятельности). 

Задача учебного предмета состоит в формировании системы физкультурных знаний, жизненно 

важных прикладных умений и навыков, основанных на физических упражнениях для укрепления 

здоровья (физического, социального и психологического), освоении упражнений основной 

гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека; овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (распорядок дня, утренняя гимнастика, гимнастические 

минутки, подвижные и общеразвивающие игры и т.д.); умении применять правила безопасности при 

выполнении физических упражнений и различных форм двигательной деятельности и как результат 

— физическое воспитание, формирование здоровья и здорового образа жизни. 

Наряду с этим программа обеспечивает: 

 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с целью 

реализации равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

 преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего и 

основного общего образования; 

 возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня сложности с 

учётом образовательных потребностей и способностей обучающихся (включая одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 государственные гарантии качества начального общего образования, личностного развития 

обучающихся; 

 овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной 

жизни, освоение цифровых образовательных сред для проверки и приобретения знаний, 

расширения возможностей личного образовательного маршрута; 

 формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в национальной 

стратегии развития России, их исторической роли, вкладе спортсменов России в мировое 

спортивное наследие; 

 освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада каждого в 

решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки своих и 

командных возможностей. 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать программу в 

соответствии с возможностями каждого. 
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Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по программе 

являются: 

 умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

физической культуры для достижения цели динамики личного физического развития и 

физического совершенствования; 

 умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей, проявлять лидерские качества в соревновательной деятельности, 

работоспособность в учебно-тренировочном процессе, взаимопомощь при изучении и 

выполнении физических упражнений; 

 умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе общения 

и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в том числе при передаче 

информации на заданную тему по общим сведениям теории физической культуры, 

методикам выполнения физических упражнений, правилам проведения общеразвивающих 

подвижных игр и игровых заданий; 

 умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражнений, 

слышать замечания и рекомендации педагога, концентрироваться при практическом 

выполнении заданий, ставить перед собой задачи гармоничного физического развития. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Число часов, отведённых на изучение предмета «Физическая культура» в начальной школе, 

составляет: 1 класс — 99 ч; 2 класс — 68 ч; 3 класс — 68ч; 4 класс — 68 ч. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1 КЛАСС 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия физической культурой 

в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа, сидя, у 

опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения гимнастических 

упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. Основные хореографические 

позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и инвентарь. Одежда 

для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при выполнении физических 

упражнений, проведении игр и спортивных эстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 

Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчёт. 

Физические упражнения 

Упражнения по видам разминки 
Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений общей 

разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений. Освоение техники 

выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: приставные шаги вперёд на полной 

стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением вперёд на полупальцах и пятках («казачок»), шаги 

с продвижением вперёд на полупальцах с выпрямленными коленями и в полуприседе («жираф»), 

шаги с продвижением вперёд, сочетаемые с отведением рук назад на горизонтальном уровне 

(«конькобежец»). Освоение танцевальных позиций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования и развития 

опорно-двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, укрепления мышц стопы, 

развития гибкости и подвижности суставов («лягушонок»); упражнения для растяжки задней 
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поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп («крестик»); упражнения для 

укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов 

(«велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения для 

разогревания методом скручивания мышц спины («верёвочка»); упражнения для укрепления мышц 

спины и увеличения их эластичности («рыбка»); упражнения для развития гибкости позвоночника и 

плечевого пояса («мост») из положения лёжа. 

Подводящие упражнения 
Группировка, кувырок в сторону; освоение подводящих упражнений к выполнению продольных и 

поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 
Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, — перед собой, 

сложенной вдвое — поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через скакалку вперёд, 

назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые задания со скакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в руку. 

Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную сторону руки и обратно. 

Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений 
Равновесие — колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») попеременно 

каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять и девяносто градусов. Прыжки толчком с двух 

ног вперёд, назад, с поворотом на сорок пять и девяносто градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верёвочка». 

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты 
Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. 

Спортивные игры с элементами единоборства. 

Организующие команды и приёмы 
Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд. 

2 КЛАСС 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего тела. Осанка. 

Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. Символ победы на 

Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная история Олимпийских игр. Виды 

гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта. Всероссийские и международные 

соревнования. Календарные соревнования. 

Упражнения по видам разминки 
Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражнений. Освоение 

техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: гимнастический бег вперёд, 

назад; приставные шаги на полной стопе вперёд с движениями головой в стороны («индюшонок »); 

шаги в полном приседе («гусиный шаг»); небольшие прыжки в полном приседе («мячик»); шаги с 

наклоном туловища вперёд до касания грудью бедра («цапля»); приставные шаги в сторону с 

наклонами («качалка»); наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью 

(«складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной гимнастики для 

формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: упражнения для формирования 

стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов; упражнения для 

развития эластичности мышц ног и формирования выворотности стоп; упражнения для укрепления 

мышц ног, рук; упражнения для увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных 

суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка»); упражнения 

для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»); упражнения для укрепления брюшного пресса 

(«уголок»); упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («киска»); 

упражнения для развития гибкости: отведение ноги назад стоя на колене (махи назад) поочерёдно 

правой и левой ногой; прямые ноги разведены в стороны, наклоны туловища попеременно к каждой 
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ноге, руки вверх, прижаты к ушам («коромысло»); упражнение для укрепления мышц живота, 

развития координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»). 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, развития 

координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической стенке (колени прямые, 

туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и таз подтянуты, руки в опоре на гимнастической 

стенке на высоте талии, локти вниз), полуприсед (колени вперёд, вместе) — вытянуть колени — 

подняться на полупальцы — опустить пятки на пол в исходное положение. Наклоны туловища вперёд, 

назад и в сторону в опоре на полной стопе и на носках. Равновесие «пассе» (в сторону, затем вперёд) в 

опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперёд (горизонтально) и мах вперёд горизонтально. 

Приставные шаги в сторону и повороты. Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), 

разножка на сорок пять и девяносто градусов (вперёд и в сторону). 

Подводящие упражнения, акробатические упражнения 
Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад; шпагат, колесо, мост из положения сидя, стоя и 

вставание из положения мост. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 
Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед собой, ловля 

скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд. Игровые задания со 

скакалкой. 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. 

Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с гимнастическим 

предметом. Спортивные и туристические физические игры и игровые задания. 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений в комбинации 

Пример: 
Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на ладони вперёд 

(локоть прямой) — бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперёд) — шаг вперёд с поворотом 

тела на триста шестьдесят градусов — ловля мяча. 

Пример: 
Исходное положение: сидя в группировке — кувырок вперед-поворот «казак» — подъём — стойка 

в VI позиции, руки опущены. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений 
Плавательная подготовка 

Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного плавания: освоение универсальных 

умений дыхания в воде. Освоение упражнений для формирования навыков плавания: «поплавок», 

«морская звезда», «лягушонок», «весёлый дельфин». Освоение спортивных стилей плавания. 

Основная гимнастика 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических упражнений. 

Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шестьдесят градусов на 

одной ноге (попеременно); техники выполнения серии поворотов колено вперёд, в сторону; поворот 

«казак», нога вперёд горизонтально. Освоение техники выполнения прыжков толчком с одной ноги 

вперёд, с поворотом на девяносто и сто восемьдесят градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад, с поворотом); шаги галопа (в 

сторону, вперёд), а также в сочетании с различными подскоками; элементы русского танца 

(«припадание»), элементы современного танца. 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты 
Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений и танцевальных шагов. 

Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры. Туристические игры и задания. 

Организующие команды и приёмы 
Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых упражнений: 

построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; 

передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

3 КЛАСС 
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Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и регулярного выполнения 

физических упражнений на человека. Физические упражнения. Классификация физических 

упражнений по направлениям. Эффективность развития физических качеств в соответствии с 

сенситивными периодами развития. Гимнастика и виды гимнастической разминки. 

Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению акробатических 

упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений для развития 

основных физических качеств. 

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной разминки и разминки у опоры в 

группе. 

Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций гимнастических 

упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, прыжков, гимнастических и 

акробатических упражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными способами 

передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцевальные шаги. 

Организующие команды и приёмы 
Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых 

упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги; повороты направо и налево; 

передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, комплексов гимнастических 

упражнений; подбор и выполнение комплексов физкультминуток, утренней гимнастики. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики на развитие отдельных 

мышечных групп. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учётом особенностей режима 

работы мышц (динамичные, статичные). 

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числе с использованием 

гимнастических предметов. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в заданную 

плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками; имитация падения в группировке 

с кувырками; бег (челночный), метание теннисного мяча в заданную цель; прыжки в высоту, в длину; 

плавание. 

Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров (при материально-технической 

базы). 

Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических упражнений для начальной 

подготовки по данному виду спорта. 

Выполнение заданий в ролевых играх и игровых заданий. 

Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и 

движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Различные групповые выступления, в т.ч. освоение основных условий участия во флешмобах. 

4 КЛАСС 

Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и гимнастические виды спорта. 

Принципиальные различия спорта и физической культуры. Ознакомление с видами спорта (на выбор) 

и правилами проведения соревнований по виду спорта (на выбор). 

Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования и эффективного 

развития физических качеств по индивидуальной образовательной траектории, в том числе для 

утренней гимнастики, увеличения эффективности развития гибкости, координации. Самостоятельное 

проведение разминки по её видам. 

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и игровых заданий, 

принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, судья, организатор). 
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Туристическая игровая и спортивная игровая деятельность. Обеспечение индивидуального и 

коллективного творчества по созданию эстафет, игровых заданий, флешмоба. 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания в рамках освоения 

упражнений единоборств и самообороны. 

Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового снаряжения для 

туристического похода, составление маршрута на карте с использованием компаса. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки (амплитуды 

движения) при выполнении физического упражнения. 

Способы демонстрации результатов освоения программы. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной гимнастики с элементами 

акробатики и танцевальных шагов. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития силы мышц рук (для 

удержания собственного веса). 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для сбалансированности веса и 

роста; эстетических движений. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепление мышц брюшного 

пресса, спины, мышц груди: «уголок» (усложнённый вариант), упражнение для рук; упражнение 

«волна» вперёд, назад; упражнение для укрепления мышц спины и увеличения эластичности мышц 

туловища. 

Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и поднятие из моста; шпагаты: 

поперечный или продольный; стойка на руках; колесо. 

Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и туристической ходьбы и 

равномерного бега на 60 и 100 м. 

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с разбега (при 

наличии специального спортивного легкоатлетического оборудования). 

Овладение одним или более из спортивных стилей плавания на время и дистанцию (на выбор) при 

наличии материально-технического обеспечения). 

Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических упражнений для начальной 

подготовки по данному виду спорта в соответствии со стандартами спортивной подготовки. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в заданную 

плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками; имитация падения в группировке 

с кувырками; перемещение на лыжах; бег (челночный), метание теннисного мяча в заданную цель; 

прыжки в высоту, в длину; плавание. 

Выполнение заданий в ролевых, туристических, спортивных играх. 

Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и движение в шеренгах. 

Повороты на месте и в движении. 

Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и спортивных упражнений. 

Демонстрация результатов освоения программы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных программ 

начального общего образования ФГОС программа направлена на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в ходе 

обучения физической культуре в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в начальной школе отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе. 

Патриотическое воспитание: 
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 ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и 

научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного 

общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных достижениях 

сборных команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных мировых и 

отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека, 

заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание учебных 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; оказание 

посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения. 

Ценности научного познания: 

 знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в 

российской культурно-педагогической традиции; 

 познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической культуре, 

необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития и 

физического совершенствования; 

 познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

 интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности 

и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

 осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; ответственное 

отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению 

гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений; 

установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при 

занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

 экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, его 

потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; ответственное отношение к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения 

правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

 экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической культуре 

отражают овладение универсальными познавательными действиями. 

В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для формирования 

мировоззрения формы научного познания, как научный факт, гипотеза, теория, закон, понятие, 

проблема, идея, категория, которые используются в естественно-научных учебных предметах и 

позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о целостной научной 

картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированию 

и осуществлению учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической культуре 

отражают овладение универсальными учебными действиями, в том числе: 

1) Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 

окружающего мира: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в пределах 

изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

 выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу 

организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

 моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, 

плавании; 

 устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие 

физических качеств; 

 классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

 приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навыков 

плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений 

начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений; 

 самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для 

утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

 формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности, в том числе 

для целей эффективного развития физических качеств и способностей в соответствии с 

сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить решение и 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; использовать знания и 

умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности 

иных учебных предметов; 

 использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с 

использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических 

упражнений; 
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 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных 

и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных 

учебных задач. 

2) Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие способность 

обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использовать правила общения в 

конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельную организацию речевой деятельности в 

устной и письменной форме: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие человека; 

 строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при 

выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

 организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, 

выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели общей 

деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, 

осуществление действий для достижения результата; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

 продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач 

выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной и 

внешкольной физкультурной деятельности; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

3) Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие способности обучающегося 

строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все её компоненты (цель, мотив, прогноз, 

средства, контроль, оценка): 

 оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма (снятие 

утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний); 

 контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в самостоятельной 

повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и самочувствия; 

 предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

 проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных планов 

организации своей жизнедеятельности; проявлять стремление к успешной образовательной, 

в том числе физкультурно-спортивной, деятельности; анализировать свои ошибки; 

 осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



270 
 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают опыт 

учащихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного данной 

программой, выделяются: полученные знания, освоенные обучающимися; умения и способы 

действий, специфические для предметной области «Физическая культура» периода развития детей 

возраста начальной школы; виды деятельности по получению новых знаний, их интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены физические 

упражнения: 

 гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных 

движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия 

на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационной 

сложностью всех движений; 

 игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных движений, 

бега, бросков и т. п.), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с 

изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на организм в 

целом и по конечному результату действия (точнее бросить, быстрее добежать, выполнить в 

соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом задания и т. 

п.); 

 туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление 

препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых оценивается 

комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и 

препятствий на местности; 

 спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно 

стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией и 

является предметом специализации для достижения максимальных спортивных результатов. 

К последней группе в программе условно относятся некоторые физические упражнения 

первых трёх трупп, если им присущи перечисленные признаки (спортивные гимнастические 

упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные туристические упражнения). 

Предметные результаты отражают сформированность у обучающихся определённых умений. 

1 КЛАСС 

1) Знания о физической культуре: 

 различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, туризм, 

спорт); 

 формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний принципов 

личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в 

зале и на улице; иметь представление о здоровом образе жизни, о важности ведения 

активного образа жизни; 

 знать и формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий 

физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

 знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, уметь применять их в повседневной жизни; понимать и 

раскрывать значение регулярного выполнения гимнастических упражнений для 
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гармоничного развития; знать и описывать формы наблюдения за динамикой развития 

гибкости и координационных способностей; 

 знать основные виды разминки. 

2) Способы физкультурной деятельности: 
Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физическими 

упражнениями: 

 выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении стоя, 

сидя и при ходьбе; упражнения для развития гибкости и координации; 

 составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней гимнастики, 

физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики; измерять и демонстрировать в 

записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их значения с 

рекомендуемыми для гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 

упражнения: 

 участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе ролевых, с 

заданиями на выполнение движений под музыку и с использованием танцевальных шагов; 

выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, плаванием, основами 

туристической деятельности; общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

выполнять команды и строевые упражнения. 

3) Физическое совершенствование: 
Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования опорно-

двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 

 упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, координация), 

эффективность развития которых приходится на возрастной период начальной школы, и 

развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

 осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-скоростных 

способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

 осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных навыков 

и умений (группировка, кувырки; повороты в обе стороны; равновесие на каждой ноге 

попеременно; прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в обе стороны; 

 осваивать способы игровой деятельности. 

2 КЛАСС 

1) Знания о физической культуре: 

 описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам разминки; 

отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, координационно-

скоростных способностей; 

 кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского движения, 

некоторых видов спорта; излагать и находить информацию о ГТО, его нормативов; 
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описывать технику удержания на воде и основных общеразвивающих гимнастических 

упражнений как жизненно важных навыков человека; понимать и раскрывать правила 

поведения на воде; формулировать правила проведения водных процедур, воздушных и 

солнечных ванн; гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во время 

купания и занятий плаванием; характеризовать умение плавать. 

2) Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физическими 

упражнениями: 

 выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выполнения 

определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление определённых групп 

мышц, увеличение подвижности суставов; 

 уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки стопы 

при ходьбе; характеризовать основные показатели физических качеств и способностей 

человека (гибкость, сила, выносливость, координационные и скоростные способности) и 

перечислять возрастной период для их эффективного развития; 

 принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; оценивать правила 

безопасности в процессе игры; 

 знать основные строевые команды. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

 составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики; измерять, сравнивать 

динамику развития физических качеств и способностей: гибкости, координационных 

способностей; измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений при выполнении 

упражнений с различной нагрузкой; 

 классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, по 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные 

перестроения: 

 участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ролевое участие 

членов команды; выполнять перестроения. 

3) Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-скоростных 

способностей; 

 осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом; мягким бегом 

вперёд, назад; прыжками; подскоками, галопом; 

 осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и 

акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими предметами 
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для развития моторики, пространственного воображения, меткости, гибкости, 

координационно-скоростных способностей; 

 демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно; прыжки на 

месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); 

 осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями плавания (при 

наличии материально-технического обеспечения). 

3 КЛАСС 

1) Знания о физической культуре: 

 представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране; формулировать 

отличие задач физической культуры от задач спорта; 

 выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по преимущественной 

целевой направленности их использования; находить и представлять материал по заданной 

теме; объяснять связь физических упражнений для формирования и укрепления здоровья, 

развития памяти, разговорной речи, мышления; 

 представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного скелета 

человека и основные группы мышц; 

 описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

 формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по физической культуре; 

 находить информацию о возрастных период, когда эффективно развивается каждое из 

следующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота; сила; выносливость; 

 различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и 

способностей человека; 

 различать упражнения на развитие моторики; 

 объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на воде; 

 формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений (по виду спорта на 

выбор); 

 выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

2) Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физическими 

упражнениями: 

 самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку у опоры; 

характеризовать комплексы гимнастических упражнений по целевому назначению; 

 организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 
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 определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при 

выполнении физического упражнения; оценивать и объяснять меру воздействия того или 

иного упражнения (по заданию) на основные физические качества и способности; 

 проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

 составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

 выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическим предметом 

/ без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, капитан, член 

команды). 

3) Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, поворотов, 

прыжков; 

 осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): брасс, кроль на 

спине, кроль; 

 осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для развития 

гибкости, координационно-скоростных способностей; 

 осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и жизненно 

важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: построение и перестроение, 

перемещения различными способами передвижения, группировка; перекаты, повороты, 

прыжки, удержание на воде, дыхание под водой и т.д.; 

 проявлять физические качества: гибкость, координацию—и демонстрировать динамику их 

развития; 

 осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий; 

 осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

 осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с динамикой 

улучшения показателей скорости при плавании на определённое расстояние; 

 осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с использованием 

и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

 осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию поворотов 

и прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов; прыжки с толчком одной ногой, обеими 

ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо и с полуповоротом, с места и с разбега; 

прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку; 
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 осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных условиях), бега 

на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в высоту через планку, 

прыжков в длину и иное; 

 осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических упражнений, 

входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по выбору). 

4 КЛАСС 

1) Знания о физической культуре: 

 определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей культуре 

человека; пересказыватьтексты по истории физической культуры, олимпизма; понимать и 

раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

 называть направления физической культуры в классификации физических упражнений по 

признаку исторически сложившихся систем физического воспитания; 

 понимать и перечислять физические упражнения в классификации по преимущественной 

целевой направленности; 

 формулировать основные задачи физической культуры; объяснять отличия задач физической 

культуры от задач спорта; 

 характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания и 

отмечать роль туристической деятельности в ориентировании на местности и 

жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

 давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, фронт, 

интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

 знать строевые команды; 

 знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и 

способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 

 определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

 определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и условий занятий; 

 различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических качеств (сила, 

быстрота, координация, гибкость). 

2) Способы физкультурной деятельности: 

 составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим физическим 

развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих процедур; 

 измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам программы 

(гибкость, координационно-скоростные способности); 

 объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных физических 

упражнений по виду спорта (по выбору); 
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 общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

 моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, координации, 

быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение эластичности мышц, 

формирование стопы и осанки, развитие меткости и т.д.; 

 составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревновательной 

деятельности. 

3) Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно-

тренировочный процесс); 

 моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и способностей 

в зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности динамики развития 

физических качеств и способностей; 

 осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при 

выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных сокращений; 

 осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при 

различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры — в целях обеспечения 

нагрузки на группы мышц в различных положениях (в движении, лёжа, сидя, стоя); 

 принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных 

физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

 осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих упражнений; 

 осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

 осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании 

специальных физических упражнений; 

 проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при выполнении 

специальных физических упражнений и упражнений основной гимнастики; 

 выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и техники 

плавания; 

 различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

 осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при разучивании и выполнении 

физических упражнений; 

 осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), выполнять 

плавание на скорость; 

 описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду спорта (на 

выбор); 
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 соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и спортом; 

 демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при передаче, 

броске, ловле, вращении, перекатах; 

 демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с одной ноги 

(попеременно), на месте и с разбега; 

 осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, 

шпагат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка на руках); 

 осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в группах; 

 моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, 

партерная, у опоры); 

 осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных 

игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

 осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности; 

 осваивать технические действия из спортивных игр. 

 

2.1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки программы 

формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые 

результаты обучения.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 
1) описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
2) характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 

1.1.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и 

развития младшего школьника 

Положительное влияние сформированных УУД у обучающихся начальной школы, проявляется: 

1) во-первых, в успешном овладении младшими школьниками всеми учебными предметами; 

2) во-вторых, в развитии психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 

обучающегося; 

3) в-третьих, в расширении и углублении познавательных интересов обучающихся; 

4) в-четвёртых, в успешном овладении младшими школьниками начальными навыками 

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

5) в-пятых, в успешном овладении младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как 

субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой 

трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного 

образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 
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1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в 

том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его 

операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном 

содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных 

предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых 

феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

1.1.2. Характеристика универсальных учебных действий 

 

При создании АНО СОШ «СОДРУЖЕСТВО»  программы формирования УУД учитывается 

характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

1) методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

2) логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

3) работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования 

готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные 

универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде 

класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 
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вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной 

школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО 

выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной составляющей 

регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной деятельности, к мирному 

самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что 

способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 

которых обеспечивает её успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, 

находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 

других в результат общего труда и др.). 

 

1.1.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования 

современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. 

В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка являются 

появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические новообразования. 

Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научными 

терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному 

построению алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень сформированности 

универсальных учебных действий. Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных 

учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в 

становление универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. В этом случае 

механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения определённого 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод 

измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении информатики, 

технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД 

определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на данном 

предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном 

содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования 

его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое 

видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. 
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Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного 

содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса 

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного 

типа организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый 

обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и 

каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 

планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование 

готового образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская 

деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, 

разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 

может осуществляться с использованием информационных банков, содержащих различные экранные 

(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности 

на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. 

Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно 

представить ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить 

наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том 

числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на 

любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по 

всем предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 

состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, 

когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их 

самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования 

алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение способа 

действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и 

процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и 

процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля 

с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления 

самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической работы, 

такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. 

Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых 

нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, 

какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 

нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, 

тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения 

мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в 

условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) 
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экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким 

образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 

которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на 

внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по 

общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях 

экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения 

выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение 

предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных 

признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); 

игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая 

формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) 

гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, 

явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых способов 

действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об 

их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики сущности 

универсального действия. 

1.1.4. Место универсальных учебных действий в примерных рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. Это не 

снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы 

вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные 

результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-

оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 

деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на 

дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 

электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получится», но 

отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена самостоятельно и правильно, 

т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном действии. 

В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти 

учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан 

возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах 

определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети 

работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются 

признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы 

(например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые 

результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся на 

конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями 

ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых логических 

действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 
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включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым 

чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи 

(описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий 

саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная 

деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для 

успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, АНО СОШ 

«СОДРУЖЕСТВО» может расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках 

установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы 

за компьютером или с другими электронными средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, приёмы и 

формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на методическом 

уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование универсального действия, но 

всё это может корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей 

контингента обучающихся данной образовательной организации, а также наличия конкретной 

образовательной среды.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. Физическая культура: Гимнастика. Игры. Туризм. Спорт. Важность 

регулярных занятий физической культурой в рамках учебной и 

внеурочной деятельности. Основные разделы урока. ГТО 

2 0 0 Находить необходимую информацию по темам: Гимнастика. 

Игры. Туризм. Спорт;  
Определять понятие: Физическая культура; 

Устный 

опрос; 
Электронная  
форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых  
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 
<...> 

1.2. Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы 

выполнения физических упражнений. Гимнастический шаг. 
Гимнастический (мягкий) бег. Основные хореографические позиции 

2 0 0 Понимать разницу в задачах физической культуры и спорта;  
Формулировать общие принципы выполнения  
гимнастических упражнений; 

Устный 

опрос; 
Электронная  
форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых  
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 
<...> 

1.3. Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное 

оборудование и инвентарь. Одежда для занятий физическими 

упражнениями. Техника безопасности при выполнении физических 

упражнений, проведении игр и спортивных эстафет 

1 0 0 Понимать и раскрывать основные безопасные принципы поведения на 

уроках физической культуры; 
Устный 

опрос; 
Электронная  
форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых  
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 
<...> 

1.4. Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 

Закаливание. 
2 0 0 Уметь составлять распорядок дня;  

Знать правила личной гигиены и правила закаливания; 
Устный 

опрос; 
Электронная  
форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых  
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 
<...>  
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1.5 Строевые команды, виды построения, расчёта 3 0 0 Знать строевые команды и определения при организации строя; Устный 

опрос; 
Электронная  
форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых  
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 
<...> 

Итого по разделу 10  

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

2.1. Самостоятельные занятия общеразвивающими и 

здоровьеформирующими физическими упражнениями 
3 0 0 Отбирать и составлять упражнения основной  

гимнастики для утренней зарядки и физкультминуток; 
Устный 

опрос; 
Электронная  
форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

(school-

collection.edu.ru). 
 

2.2. Самостоятельные развивающие подвижные игры и спортивные 

эстафеты, строевые упражнения 
6 0 0 Проводить общеразвивающие (музыкально- 

сценические), ролевые подвижные игры и спортивные эстафеты с 

элементами соревновательной деятельности; Составлять игровые 

задания; 

Устный 

опрос; 
Электронная  
форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых  
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 
<...> 

2.3. Самоконтроль. Строевые команды и построения 1 0 0 Знать и определять внешние признаки утомления во время 

занятий гимнастикой;  
Соблюдать рекомендации по дыханию и технике выполнения 

физических упражнений; 

Устный 

опрос; 
Электронная  
форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых  
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 
<...> 

Итого по разделу 10  

Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность 
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3.1. Освоение упражнений основной гимнастики: 
— для формирования и развития опорно-двигательного аппарата;— для 

развития координации, моторики и жизненно важных навыков и умений. 
Контроль величины нагрузки и дыхания 

34 0 0 Освоение универсальных умений по самостоятельному 

выполнению упражнений для формирования и развития опорно-

двигательного аппарата;  
Освоение универсальных умений по самостоятельному 

выполнению упражнений для развития координации, моторики и 

жизненно важных навыков и умений; 

Устный 

опрос; 
Электронная  
форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых  
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 
<...> 

3.2. Игры и игровые задания 20 0 0 Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные 

эстафеты с мячом, со скакалкой; 
Устный 

опрос; 
Электронная  
форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых  
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 
<...> 

3.3. Организующие команды и приемы 2 0 0 Освоение универсальных умений при выполнении организующих 

команд: «Становись!», «Равняйсь!»,«Смирно!», 

«Вольно!»,«Отставить!», «Разойдись», «По порядку рассчитайсь!», 

«На первый—второй  
рассчитайсь!», «На первый—третий рассчитайсь!»; 

Устный 

опрос; 
Электронная  
форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых  
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 
<...> 

Итого по разделу 56  

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.1. Освоение физических упражнений 23 0 0 Освоение универсальных умений по самостоятельному 

выполнению спортивных упражнений (по выбору), в т. 
ч. через игры и игровые задания; 

Устный 

опрос; 
Электронная  
форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых  
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 
<...> 

Итого по разделу 23  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 99 0 0 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  Виды деятельности Виды,  Электронные  
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п/п 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 
изучения формы  

контроля 
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины 

своего тела. Осанка 
2 0 0  Понимать и раскрывать связь правильной осанки и 

развития здорового организма; 
Устный 

опрос; 
Электронная  
форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых  
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

1.2. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. 

Символ победы на Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. 
Современная история Олимпийских игр. Виды гимнастики в спорте и 

олимпийские гимнастические виды спорта 

1 0 0  Пересказывать тексты по истории и  
современности олимпийского движения; 

Устный 

опрос; 
Электронная  
форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых  
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

1.3. Всероссийские и международные соревнования. Календарные соревнования 1 0 0  Характеризовать систему проведения 

соревнований в России и мире; 
Устный 

опрос; 
Электронная  
форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых  
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

1.4. Эстетические развитие. Упражнения по видам разминки. Танцевальные 

шаги. Музыкально-сценические игры 
5 0 0  Подбирать музыкальные фрагменты для передачи 

образа движением в музыкально-сценических 

играх; 

Устный 

опрос; 
Электронная  
форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых  
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

1.5 Плавание 0 0 0     

Итого по разделу 9  

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 
 



287 
 

 

2.1. Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими 

физическими упражнениями 
9 0 0  Составлять комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки; 
Устный 

опрос; 
Электронная  
форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых  
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

2.2. Самостоятельные развивающие подвижные игры и спортивные эстафеты, 

строевые расчёты и упражнения 
1 0 0  Составлять правила новых игр и эстафет, вносить 

предложения по изменению существующих  
правил; 

Устный 

опрос; 
Электронная  
форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых  
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Итого по разделу 10  

Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

3.1. Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики: 

Гимнастические упражнения по видам разминки. Общая разминка. 
Партерная разминка. Разминка у опоры 

6 0 0  Углубление в изученное, совершенствование 

выполнения упражнений; 
Устный 

опрос; 
Электронная  
форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых  
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

3.2. Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики:  
Основная гимнастика. Подводящие упражнения, акробатические упражнения 

23 0 0  Овладение техникой выполнения подводящих и 

акробатических упражнений: кувырок вперёд, 

назад; шпагат, колесо, мост из положения сидя, 

стоя и вставание из положения мост; 

Устный 

опрос; 
Электронная  
форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых  
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

3.3. Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики: 

Основная гимнастика. Упражнения для развития моторики и координации с 

гимнастическим предметом 

3 0 0  Овладение техникой выполнения упражнений с 

гимнастическим предметом скакалка. Вращение 

скакалки, сложеннойвдвое, кистью руки, бросок и 

ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд через 

скакалку с двойным махом вперёд; 

Устный 

опрос; 
Электронная  
форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых  
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru).  
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3.4. Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики: 

Основная гимнастика. Комбинации упражнений 
2 0 0  Овладение техникой выполнения упражнений в 

комбинациях; 
Устный 

опрос; 
Электронная  
форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых  
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

3.5. Игры и игровые задания 3 0 0  Проведение общеразвивающих, ролевых,  
спортивных, туристических игр и игровых  
заданий; спортивных эстафет с элементами  
соревновательной деятельности, в т. ч. спортивных 

эстафет с мячом, со скакалкой и участие в них; 

Устный 

опрос; 
Электронная  
форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых  
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

3.6. Организующие команды и приемы 2 0 0  Овладение техникой выполнения действий при 

строевых командах «По порядку 

рассчитайсь!»,«На первый—третийрассчитайсь!», 

«В одну шеренгу — стройся!», «В две шеренги — 
стройся!», «Напра-во!», «Нале-во!», «Кру-гом!»; 

Устный 

опрос; 
Электронная  
форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых  
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Итого по разделу 39  

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.1. Освоение упражнений для развития координации и развития 

жизненноважных навыков и умений 
10 0 0  Основная гимнастика: Овладение техникой  

выполнения упражнений для развития жизненно 

важных навыков и умений: группировка, кувырок, 

прыжки, повороты, равновесие, бросок и ловля 

гимнастического предмета; 

Устный 

опрос; 
Электронная  
форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых  
образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Итого по разделу 10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 0 
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2.2.Программа формирования универсальных учебных действий 

 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки 

программы формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются 

планируемые результаты обучения. Программа имеет следующую структуру:  

1. описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

2. характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий.  

2.2.1. Значение сформированных УУД для успешного обучения и развития младшего 

школьника  

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо осознавать 

их значительное положительное влияние:  

во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;  

во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося; в-

третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;  

в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами;  

в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.  

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как 

субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой 

трансформации образования.  

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного 

образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов.  

Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД;  

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной 

поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных 

процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 

условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса);  

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность как 

качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций позволяет 

обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том 

числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов;  

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность 
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развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного 

содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. Как известно, в ФГОС выделены три группы 

универсальных учебных действий как наиболее значимых феноменов психического развития 

обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД.  

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий  

При создании АНО СОШ «СОДРУЖЕСТВО» программы формирования УУД учитывается 

характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности.  

К ним относятся:  

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.);  

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация);  

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, схемы), аудио - и видеоформатах (возможно на экране).  

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования 

готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой.  

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой 

образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих:  

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними;  

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных 

отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного типа 

— описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) 

объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, 

динамическое представление);  

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия.  
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Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной 

школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне).  

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций:  

1) принимать и удерживать учебную задачу;  

2) планировать её решение;  

3) контролировать полученный результат деятельности;  

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;  

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи;  

6) корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/совместной деятельности, к 

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности выделены в 

специальный раздел. Это сделано для осознания того, что способность к результативной совместной 

деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность:  

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, 

находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия;  

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в 

результат общего труда и др.).  

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования 

современного процесса образования  

 Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. 

Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка являются 

появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические новообразования.  

Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научными 

терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному 

построению алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень сформированности 

универсальных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, 

модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление универсальных учебных 

действий и его реализацию на каждом уроке.  

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие 

методические позиции:  

1. Проведение анализа содержания учебного предмета с точки зрения универсальных действий и 

устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют формированию разных 

метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует применения определённого познавательного, коммуникативного или 

регулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения часто применяется к 



293 
 

математическим объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — 

прерогатива уроков русского языка и литературы. Соответствующий вклад в формирование 

универсальных действий можно выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, 

на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования 

качества универсальности на данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие 

предметы, учитель предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на 

разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального 

действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 

формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь 

на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», 

«контролировать — значит…» и т. п. Учитель делает вывод о том, что универсальность 

(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась.  

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение универсальных 

действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса Интернета, 

исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей 

изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа 

организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый 

обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и 

каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных 

умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как 

использование готового образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и 

исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению 

проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская 

деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, содержащих 

различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности на 

уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. 

Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно 

представить ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить 

наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в 

том числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически 

на любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках 

по всем предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро.  

3. Применение системы заданий, формирующих операциональный состав учебного действия. Цель 

таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа 

действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе 

выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом 

очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней 

речи; постепенный переход на новый уровень — построение способа действий на любом предметном 

содержании и с подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля:  
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1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим 

оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с 

диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления 

самим обучающимся своих ошибок. Как показывают психолого-педагогические исследования, а 

также опыт педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не 

только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях.  

С этой точки зрения учитель сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или 

иное учебное действие. Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из 

следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

определение их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт 

объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — 

выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с 

другими. Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 

которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на 

внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по 

общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях 

экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для 

сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате 

для рассмотрения педагогом итогов работы. Обобщение как универсальное учебное действие 

включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их 

общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств 

каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для 

сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна 

фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов 

работы. Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое 

представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия.  

 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в примерных рабочих программах  

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. Учитель 

контролирует динамику становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у 

обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной 

оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной 
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оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит 

проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в 

любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом 

результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя. Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у 

тебя обязательно получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача 

решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 

действии. 

 В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в разделе 

«Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов 

начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий 

мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант 

содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах определён 

пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на 

предметных учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности. Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). Далее содержание 

универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые результаты обучения» в 

специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в 

начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС.  

Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых логических действий; 

базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают 

перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и 

текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, 

рассуждение, повествование).  

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 

Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные 

и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

 С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, АНО СОШ 

«СОДРУЖЕСТВО» может расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках 

установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы 

за компьютером или с другими электронными средствами обучения. В тематическом планировании 

показываются возможные виды деятельности, методы, приёмы и формы организации обучения, 

направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается 

вклад каждого учебного предмета в формирование универсального действия, но всё это может 

корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей контингента 

обучающихся данной образовательной организации, а также наличия конкретной образовательной 

среды. 
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2.3.Программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

Участниками образовательных отношений являются педагогические  

и другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного 

процесса в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся  

в общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями  

и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных  

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
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Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 

мотивации  

к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам  

и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 
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российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение  

к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение  

в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление  

о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека  

в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации,  
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в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе  

в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.  

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 
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труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность  

и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

  

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса 

12 декабря 1992 г. в городе Долгопрудном инициативной группой родителей и учителем 

начальных классов Нелли Семеновной Аникиной была создана частная школа «Содружество». При 

регистрации юридического лица для отличия от одноименных организаций школе присвоили 

наименование «Содружество-С». Впоследствии букву «С» отбросили. Директором созданной частной 

школы стала Н. С. Аникина. В первый год своей работы школа состояла из одного класса, в котором 

училось 9 учеников. Вначале школа располагалась в квартире директора, затем в детских садах №24 

«Березка» и №21 «Росинка», позднее школе выделили часть здания закрытого детского сада 

«Ивушка» (Лихачевское шоссе, 24). До получения школой аккредитации ученики проходили 

аттестацию в школе №7. 

В 1998 году пост директора Н. С. Аникина передала дочери - Галине Владимировне Деяновой, 

учителю русского языка. 

 Она совместно с педагогическим коллективом сформулировала ключевые принципы, по 

которым строится весь процесс обучения в школе по сей день: 
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 Обучение и воспитание должны освещаться высокой целью. Абсолютной целью 

и мерой всех вещей является человек, личность. Значит, из всех показателей оценки школы 

главным следует считать самочувствие в ней человека. Школа хороша, если в ней хорошо 

каждому ребенку и взрослому. 

 Воспитание и обучение эффективно там, где есть постоянная заинтересованность 

взрослых в ребенке. Для педагога личность школьника - главная ценность и основной объект 

его заботы. 

 Высокая требовательность к ученику должна органично включать в себя 

уважение к его человеческому достоинству. Воспитание и обучение без уважения - подавление. 

 Обучение и воспитание взаимосвязаны, они, взаимно проникая одно в другое, 

обогащают друг друга: обучая - воспитывать, воспитывая - обучать. В этом и заключается 

целостность учебно-воспитательной работы. 

 Обучение и воспитание — это не однонаправленная деятельность, а 

взаимодействие педагога и воспитанника, основанное на взаимопонимании, это творческое 

содружество единомышленников. 

 Обучение и воспитание эффективны, если они целесообразны и не шаблонны. 

Творчество учителя - важнейший признак педагогической культуры. 

 Воспитательный процесс дискретен: ребенок не все время находится под 

воздействием школы. Именно поэтому желательно, чтобы это воздействие было ярким, 

запоминающимся, воспитывающим. 

 Ни одно воспитательное средство не может быть хорошим или плохим, если оно 

взято в отрыве от целой системы влияний. Воспитание эффективно, если оно системно. 

Таким образом, основной миссией школы является - воспитание людей, которые в этой жизни 

готовы не просто выживать, но принимать на себя ответственность за происходящее. 

В 2008 году школа переехала в дом №6 по Гранитной улице, где  

и располагается в настоящее время. 

В ходе в своего развития в школе было принято решение организовать особую систему режима 

деятельности обучающихся, основанную на учете психофизических особенностей развития детей 

школьного возраста. Уроки начинаются в 9:00 и длятся 40 минут! Мы работаем в одну смену, что 

позволяет нам организовывать разнообразную внеурочную деятельность, на которой обучающиеся 

могут попробовать себя в различных направлениях.  

В 2016 году у школы появилась своя символика, представляющая собой двух людей, бегущих 

друг к другу на встречу по волнам различных увлечений. Основными цветами символа являются: 

красный – свобода; оранжевый – молодость; жёлтый – радость; зеленый – жизнь; синий – вечность; 

голубой – верность; фиолетовый – трансформация. Всё это присуще нашей школы. Мы постоянно 
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работаем над собой, совершенствуемся, что позволяет создавать из коллектива учеников, учителей и 

родителей одно свободное молодое радостное жизнеспособное на века верное постоянно 

изменяющееся  

к лучшему содружество.  

За время своего существования в школе также сложились особые традиции и ритуалы. На 

каждое первое сентября первоклассники получают необычный сюрприз – коробку мороженного в 

подарок от нашего социального партнёра – производства мороженного «Чистая Линия».  

В учебном году в школе проходят тематические недели, посвященные различным областям 

знаний. Педагоги подготавливают для обучающихся необычные уроки, включающие в себя 

эксперименты, опыты и общение  

с приглашенными деятелями науки. 

На протяжении всего года ученики участвуют в конкурсе «Ученик года», который завершается 

торжественным награждением победителей. Главный призом становится бесплатное обучение в 

школе на следующий учебный год.  

Всего из одного небольшого класса с девятью учениками за 30 лет выросла наша школа 

«Содружество» в Долгопрудном. В 2022 году школа расширила свою площадь с 400 кв. м. до 600 кв. 

м., благодаря чему теперь  

в стенах нашей школы мы можем обучать более 300 детей.  

Особенностью нашей школы является, что здесь ни у кого не появляется желания проявить 

«барские замашки», унизить своего соученика, и именно это отличает «Содружество» в 

Долгопрудном от любой средней школы. Дети сами создают для себя уютную и теплую атмосферу, а 

помогают им в этом отзывчивые педагоги, поддерживающие все позитивные черты характера 

ребенка, дающие ему возможность проявить свою личность в обучении, творчестве, спортивных 

занятиях, опираясь на естественный интерес школьников ко всему новому и их природное 

любопытство. 

Школа «Содружество» в Долгопрудном приветствует детей неравнодушных и 

любознательных. Мы не заставляем ребёнка учиться,  

а опираемся на природное любопытство, на интерес. Мы учим думать, а не повторять чужие мысли; 

мы поощряем творчество. В нашей школе детям тепло и уютно. Родителям и учащимся нравится 

комфортная атмосфера  

и эстетически привлекательные помещения. В нашей школе учатся дети из семей разного достатка, 

разных национальностей. До сих пор у нас не возникало никаких, связанных с этим проблем и 

конфликтов. У нас добрые, отзывчивые дети, без барских замашек. Мы хорошо понимаем, что 
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каждый ребёнок – личность, и стараемся её не подавлять. Наша школа, где директор знает точно, что 

нужно делать сегодня, завтра и послезавтра.  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Основные школьные дела 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные  

с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами,  

в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад  

в развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе  

с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), 

помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 

 

Классное руководство 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 
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 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся  

с разными потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и 

укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные 

вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в общеобразовательной организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 

также (при необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе 

с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию 

в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей 

об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 
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Внеурочная деятельность  

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности 

 

Урочная деятельность  

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт  

в определении воспитательных задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью  

и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать 
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в команде, способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;  

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

 

Внешкольные мероприятия  

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым  

в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и 

т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий, проживавших  

в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 

  Профориентация 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей  

в организациях профессионального, высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору 
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профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям  

и направлениям профессионального образования; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе  

в общеобразовательную организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся  

и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 
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знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе  

с обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации,  

в классах представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 

совете общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга  

и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность;   
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 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах  

в случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

общеобразовательной организации  

в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке  

и проведению классных и общешкольных мероприятий; 

 

     Профилактика и безопасность 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности  

и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские  

и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и др.); 

Самоуправление 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или 

др.), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления общеобразовательной организацией;  

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 
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 участие представителей органов ученического самоуправления  

в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.  

 

         Социальное партнёрство 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе  

в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии  

с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса  

в общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем  

и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается  

в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 

организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   
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 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания 

и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности  

с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора 

по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 
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объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план начального общего образования АНО СОШ «СОДРУЖЕСТВО» на 2022-2023 

учебный год разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ;  

- Приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021г.№286 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" с 

изменениями от 02.11.2021г.№27; 
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 - 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"  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №816 от 23.08.2017 г. «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

- Устав АНО СОШ «СОДРУЖЕСТВО».  

Учебный план начального общего образования АНО СОШ «СОДРУЖЕСТВО» (далее — 

учебный план), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план определяет общие рамки принимаемых 

решений при отборе учебного материала, формировании перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности.  

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования различного 

уровня сложности и направленности, с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Объём обязательной части программы начального общего 

образования составляет 80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений 

из перечня, предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от общего объёма. 

Объём обязательной части программы начального общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем 

максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 1 класс – не должен превышать 4 уроков 

и один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры, 2-4 классы – не более 5 уроков  и 

один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры. 

 Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в АНО СОШ 

«СОДРУЖЕСТВО», и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом  объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать 

действующим санитарным правилам и нормативам.  

АНО СОШ «СОДРУЖЕСТВО» самостоятельна в организации образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время занятий необходим перерыв для 

гимнастики не менее 2 минут. Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учётом 
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обязательных для изучения учебных предметов. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих углублённое 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные 

интересы.  

Обязательная часть - перечень учебных предметов по УМК «Школа России» и УМК «Планета 

знаний», обязательных для изучения на первой ступени обучения, в соответствии с ФГОС НОО, по 

которым проводится оценка образовательных достижений учащихся по итогам учебного года. 

Обязательная часть учебного плана школы представлена следующими областями: 

Обязательные для изучения предметные области.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»: направлена на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие 

школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма).  

Изучение предмета «Русский язык» направлено на развитие языковой компетентности, 

коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения родного языка 

формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение 

«Русского языка» (1,2,3,4 классы), «Литературного чтения» (1,2,3,4 классы).  

В учебном плане на изучение предметов «Русский язык» в 1-х классах отводится 5 часов, во 2-4 

кл-5 часов, на «Литературное чтение» - в 1кл - 4 часа, во 2-3 классе предусмотрено 4 часа, в 4 кл.-3 

часа.  

Предметная область Родной язык и литературное чтение на родном языке.  

Данная область является обязательной и реализуется через изучение родного языка (русский 

язык) и литературного чтения на родном (русском) языке. 

Предметная область «Иностранный язык». 

 Изучение учебного предмета «Английский язык» направлено на приобретение навыков 

общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей, освоение правил речевого и неречевого поведения; на расширение 

лингвистического кругозора; способствует формированию дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах.  

Изучение «Английского языка» начинается со 2 класса по 2 часа в неделю по программе 

«Английский язык».  

Предметная область «Математика». 
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 Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, 

воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. Предметная область 

«Математика» предусматривает изучение учебного предмета «Математика» по 4 часа в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»  

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему поселку, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с 

природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое 

внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности.  

На изучение предмета «Окружающий мир» по 2 ч. в неделю в 1-4кл.  

Предметная область «Искусство».  

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие способности 

к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» можно изучать отдельно или в качестве 

интегрированного предмета «Художественный труд».  

В образовательную область «Искусство» входят учебные предметы «Изобразительное 

искусство» и «Музыка», как самостоятельные предметы с учебной нагрузкой по 1 часу в неделю 

соответственно.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  

В 4 классе предметная область «ОРКСЭ» (основы религиозной культуры и светской этики) 

реализуется через модуль «Основы светской этики». Выбор модуля осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. Предмет направлен на включение обучающихся в 

обсуждение и самостоятельное исследование вопросов, связанных с изучением истоков 

представлений о морали и нравственности в контексте отечественной культурной традиции, 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории современности России.  

На его изучение отводится 1ч. в неделю в 4кл.  

Предметная область «Технология».  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников. Образовательная область «Технология» предусматривает 

изучение предмета «Технология» с учебной нагрузкой 1 час в неделю во всех 1-4-х классах.  

Предметная область «Физическая культура».  

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формированию первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Развитию и 

всесторонней физической подготовленности ученика.  



316 
 

Предметная область «Физическая культура» включает в 1 классе- 3 часа, 2 - 4 классах – 2 часа. 

Предложенное распределение часов дает возможность перераспределять нагрузку в течение учебного 

года, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности.  

В учебном плане указан объем в часах на каждое направление внеурочной деятельности: 

  распределение учебного времени между обязательной частью (80%) и компонентом 

образовательного учреждения (20%); 

  показатели финансирования (в часах);  

Раздел части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

Учебный план в соответствии с ФГОС НОО предусматривает 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.  

Продолжительность учебного года для 1 классов – 33 учебные недели, для 2, 3,4-х классов – 34 

учебные недели.  

Продолжительность урока составляет во 2—4 классах — 40мин  

Продолжительность урока для 1-х классов: 

 - с сентября – октябрь – по 3 урока- по 35 минут, ноябрь – декабрь – по 4 урока по 35 минут, с 

января по май - по 4 урока по 40 минут  

В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.  

Для 1-го класса предусматриваются дополнительные каникулы – 1 неделя в середине второго 

триместра. 

- учебная неделя в 1-4х классах организуется только в режиме 5-дневной учебной недели. 

В 1 классах при использовании «ступенчатого» режима обучения максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе – 21 час, во 2, 3, 4-х классах – 23 часа.  

При составлении учебного плана образовательного учреждения групповые занятия 

учитываются при планировании часов внеурочной деятельности с учетом действующих санитарно-

эпидемиологических требований и нормативов.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса.  

Обучение первоклассников проводится без бального оценивания знаний и домашних заданий. 

На уровне начального образования процесс обучения проводится с использованием следующих УМК: 

для 1-4 классов - «Школа России», «Планета знаний». 

 В учебном плане строго выдержаны предъявляемые требования к условиям обучения 

школьников из расчета на 5-ти дневную учебную неделю. Учебная нагрузка не превышает 

максимальный объем обязательной нагрузки.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого АНО СОШ 

«СОДРУЖЕСТВО». Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, 

соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные 

формы). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. АНО СОШ 

«СОДРУЖЕСТВО» предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
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направленных на их развитие, определяет формы организации образовательной деятельности, 

чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами школы.  

Промежуточная аттестация обучающихся  

Качество образования на уровне начального общего образования рассматривается как 

совокупность личностного, метапредметного и предметного результата.  

В первом классе применяется качественная система оценивания – без бального оценивания 

успешности освоения обучающимися основной образовательной программы.  

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса по учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю, отнесенному к обязательной части учебного плана. 

 Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной образовательной 

программой начального общего образования (календарным учебным графиком начального общего 

образования АНО СОШ «СОДРУЖЕСТВО» на учебный год). Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в форме выставления триместровых и годовых отметок. 

График проведения оценочных процедур на конкретный учебный год утверждается ежегодно, 

размещается на сайте школы.  

Для начального уровня общего образования представлен вариант учебного плана для 

образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке (5-дневная учебная 

неделя). Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч. и более 

3345 ч. в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 

при 5-дневной учебной неделе.  

 

Учебный план    

Начальное общее образование 

В условиях реализации обновленных ФГОС НОО 

Предметные области 
Учебные предметы, 

курсы 

Количество часов в 

неделю по классам 

 

 

 

   Всего  

1 2 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 
5 5 330 

Литературное чтение 4 4 264 

Иностранный язык 
Английский язык 

 
 2 66 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 264 
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Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

 

Окружающий мир  2 2 132 

Искусство 

Музыка 

 
1 1 66 

Изобразительное 

искусство 
1 1 66 

Технология 
Технология 

 
1 1 66 

Физическая культура 
Физическая культура 

 
3 2 165 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и конструирование  1 33 

Итого 21 23 1452 

 

 

3.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК АНО СОШ «СОДРУЖЕСТВО» 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1).  

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы составляется с 

учётом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений.  

1. Начало учебного года 1 сентября, если 1 сентября – воскресенье, то учебный год начинается со 

2 сентября; окончание учебного года в соответствии с учебным планом ООП НОО.  

2. Продолжительность учебного года для учащихся 2-4 классов 34 недели, для учащихся 1 

классов 33 учебные недели; учебный год делится на триместры, между которыми 

устанавливаются каникулы. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных 

дней.  

3. Выходные и праздничные дни определены в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ «О переносе выходных дней».  

4. Сроки и продолжительность каникул в учебный период составляет не менее 30 календарных 

дней, в летний период — не менее 8 недель; для учащихся 1-х классов в середине второго 

триместра могут быть предусмотрены дополнительные каникулы; 

5. Сроки проведения промежуточных аттестаций 7-10 дней до окончания каждого триместра. 

6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

(наименование промежутков учебного года – «триместр», «полугодие». 

Количество промежутков учебного года (триместров) – 3, (полугодие) – 2 

 

 1-4 классы начало окончание 
Продолжительность (к-во 

учебных недель) 
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1 триместр 01.09.2021 20.11.2021 10, 5 недель 

2 триместр 28.11.2021 19.02.2022 11 недель 

3 триместр 27.02.2022 
31.05.2022 

24.05.2022 

12 недель 

11 недель (1 класс) 

 

 Режим занятий: 5 – дневная неделя; сменность занятий: 1 смена 

 Начало учебных занятий – 09.00.  

 Продолжительность уроков: 1 класс – ступенчатый режим, 2-4 класс – 40 минут 

 Продолжительность урока – 40 минут 

 

 

 Продолжительность и график каникул регламентируется школой. 

 

  начало окончание продолжительность 

Осенние 
10.10.2021 

21.11.2021 

16.10.2021 

27.11.2021 

18 дней 

Зимние 

31.12.2021 

20.02.2022 

08.01.2022 

26.02.2022 

18 дней 

Весенние 03.04.2022 09.04.2022 7 дней 

Летние 31.05.2022 31.08.2022 94 дня 

 

3.3.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка  

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития,  

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется АНО СОШ «СОДРУЖЕСТВО» с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:  

Расписание звонков Продолжительность перемен 

1 урок 9.00 – 9.40 10 минут 

2 урок 9.50 – 10.30 10 минут 

3 урок 10.40 – 11.20 10 минут 

4 урок 11.40 – 12.20 20 минут 

5 урок 12.30 – 13.10 10 минут 

6 урок 13.20 – 14.00 10 минут 

7 урок 14.20 – 15.00 20 минут 
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1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования;  

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа 

жизни;  

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-

исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего школьника с 

учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе 

направлений и отборе содержания обучения образовательная организация учитывает: — особенности 

АНО СОШ «СОДРУЖЕСТВО»;  

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их 

учебной деятельности;  

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью;  

— особенности информационно-образовательной среды образовательной организации.  

 План внеурочной деятельности формируется АНО СОШ «СОДРУЖЕСТВО» и направлен в первую 

очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для реализации планируемых результатов 

ООП НОО; обеспечение соответствующей возрасту адаптации обучающегося в школе, создание 

благоприятных условий для развития, учет возрастных и индивидуальных особенностей.  

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

 -создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и более 

успешного освоения его содержания; 

 -способствовать осуществлению воспитания благодаря включению обучающихся в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные 

и культурные ценности подрастающего поколения; 

 - дополнить и углубить в основном образовании те или иные учебные курсы, которые нужны 

обучающимся для определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации 

жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных качеств;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на 

развитие своих способностей по более сложным программам.  

Школой выбрана оптимизационная модель организации внеурочной деятельности.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  
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 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся: взаимодействует с 

педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом школы.  

Исходя из задач каждого направления, внеурочная деятельность осуществляется через следующие 

модули:  

1. Традиционные мероприятия школы  

2. Мероприятия по плану классного руководителя  

3. Внеурочная деятельность по отдельному учебному курсу, консультационные мероприятия. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 - на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности обучающегося средствами искусства, творчества, спорта.  

При конструировании плана учитывались предложения педагогического коллектива школы, 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

АНО СОШ «СОДРУЖЕСТВО» организует внеурочную  деятельность , используя модель плана 

внеурочной деятельности с преобладанием учебно-познавательной деятельности, включающую 

следующие направления:  

 Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности реализуются через классные часы «Разговоры о важном». Главной целью таких 

классных часов является развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Классные часы 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы 

классных часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед 

классных руководителей со своими классами. 

 Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся реализуются через кружки 

«Читаем, считаем, наблюдаем», «Учусь создавать проект» и «Удивительный мир природы» 

Занятия направлены на достижение следующих задач: - 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, функциональной финансовой грамотности; - создание условий 

для формирования навыков исследовательской деятельности ребенка через овладение технологией 

работы над проектом; -расширение кругозора детей, их знаний по окружающему миру, раскрыть 

важность рационального использования и охраны окружающей природы, воспитание экологической 

культуры, бережного отношения к окружающей природе, желание заботиться о ней, воспитание 

чувства ответственности за свои поступки по отношению к объектам природы 
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 Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся реализуется через кружки «Веселые буквы» (английский язык), «Фея Эллина и ее 

друзья», «Математика с увлечением», «Математика в окружающем мире», «Мастерилки» и секции 

«Шахматная азбука», «Подвижные игры», «Двигайся красиво» 

Главные задачи, которых:  

- развитие у школьников интеллектуальных потребностей, познавательных интересов, формирует 

стремление ребѐнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в 

возможностях своего интеллекта. Во время занятий у детей происходит становление развитых форм 

самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 

необоснованное беспокойство. Содержание может быть использовано для показа обучающимся 

возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики и 

других предметов: развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески; 

- развитие умений и навыков воспринимать на слух речь на английском языке, дифференцировать на 

слух буквы английского алфавита, используя помощь картинки и таблицу с 

изображением английского алфавита, понимать на слух простые по уровню сложности отрывки текста 

на английском языке и уметь выбирать из него нужную информацию 

-развитие двигательной активности творческих и исполнительских способностей обучающихся, 

воспитания общей культуры. Основными задачами: -сформировать у детей умения и навыки в 

различных видах хореографического искусства; -содействовать сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья обучающихся; -способствовать воспитанию общей культуры; -

развить координацию движений, пластику, физические данные; -способствовать развитию творческих 

способностей обучающихся; 

- развитие личности, мотивации творческих способностей младших школьников через 

нетрадиционные техники изобразительной деятельности, воспитание гармоничной личности в 

системе школьного образования при создании условий для творческого самовыражения школьника; 

- создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей 

культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Формы организации внеурочной деятельности: кружки, клубы, ансамбли, классные часы, посещение 

кинотеатров, театров, цирка, зоопарка, конкурсы, викторины, защита проектов, встречи с 

интересными людьми (искусства, театральными деятелями, артистами) . 

Школой гарантируется использование воспитательного потенциала, включение обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, 

направленную на формирование:  

 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

 социальной активности;  

 представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 приобщение к системе культурных ценностей;  

 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей  профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности;  

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному 

здоровью; 
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  эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности;  

 организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских 

умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, 

проектирования собственной деятельности;  

 навыков здорового образа жизни.  

Виды деятельности:  

 игровая деятельность;  

 познавательная деятельность;  

 проблемно-ценностное общение;  

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

 художественное творчество;  

 социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);  

 трудовая (производственная) деятельность;  

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

  туристско-краеведческая деятельность 

План 

внеурочной деятельности на  

Начальное общее образование 

Модель плана внеурочной деятельности: преобладание учебно-познавательной деятельности 

Направление Формы организации 

Название программы 

1а 1б 2а 2б 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

 «Разговоры о важном» 

Цикл внеурочных 

занятий для 

обучающихся 

1 1 1 1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Кружок «Читаем, 

считаем, наблюдаем» 

1 1 1  

Кружок «Учусь 

создавать проект»! 

1 1 1 1 

Кружок «Удивительный 

мир природы» 

   1 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Кружок «Веселые 

буквы»(английский 

язык) 

2 2   

Кружок «Фея Эллина и 

ее друзья» 

  2 2 
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Кружок «Математика в 

окружающем мире» 

   1 

Мастерская 

«Мастерилки» 

1 1 1  

Секция «Шахматная 

азбука» 

1 1  1 

Секция «Подвижные 

игры» 

1 1 1 1 

Секция «Двигайся 

красиво» 

  1  

Итого   8ч 8ч 8ч 8ч 

 

3.4.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному 

году и уровню образования. Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей 

программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными. При этом в разделах плана, в 

которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников («Классное 

руководство», «Урочная деятельность» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка 

на соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных педагогов. Участие 

школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на принципах 

добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со 

взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий календарного 

плана, назначаются в соответствии с имеющимися в ее штате единицами. Ими могут быть 

заместитель директора по воспитательной работе, старший вожатый, педагог-организатор, классный 

руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к 

организации также родителей, социальных партнеров школы и самих школьников. При 

формировании календарного плана воспитательной работы Школа вправе включать в него 

мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также 

перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодежными общественными 

объединениями. Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п.  
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 на 2022–2023 учебный год 

(начального общего образования) 

 

№ Дела, события, мероприятия  Классы Сроки   Ответственные  

 1. Основные школьные дела 

 Церемонии    

1. Церемония поднятия государственного флага под 

государственный гимн 

 

1-2 каждый учебный 

понедельник 

Чупрова С. В., 

Классные 

руководители 

 Праздники    

1.  Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, единый 

классный час  

1-2 01.09.22г.  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

2. Праздничные мероприятия, посвященные Дню города  1-2 05.09.22г. Чупрова С. В., 

Классные 

руководители 

3.  Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Учителя   1-2 05.10.22г.  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководителя  

4. Посвящение в первоклассники 1 октябрь 22г. Руководитель МО, 

классные 

руководители 

5. Посвящение в физкультурники 1 октябрь 22г. Гаврилова К.А., 

Куршакова Н.Г., 

Сорокина Л.В. 

6. Весёлые старты «Золотая осень» 2 октябрь 22г. Соколов К.И., 

Куршакова Н.Г., 

Сорокина Л.В. 

7. Праздник «Праздник мороженого» 1-2 ноябрь 22г. Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 

начальных классов, 

классные 

руководители 

8. «Ура! Подвижные игры» 1-2 ноябрь 22г Гаврилова К.А., 

Куршакова Н.Г., 

Сорокина Л.В 

9. Праздничный концерт, посвященный юбилею школы. 1-2 декабрь 22г. Чупрова С. В., 

руководитель М.О. 

классные 

руководители 

10. Новогодний шахматный турнир 2 декабрь 22г. Соколов К.И., 

Куршакова Н.Г., 

Сорокина Л.В. 

11. «День прыгуна» 2 декабрь 22г. Соколов К.И., 

Куршакова Н.Г., 

Сорокина Л.В. 
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12. Новогодняя елка 1-2 декабрь 22г. Чупрова С. В., 

руководитель МО 

начальных классов, 

классные 

руководители 

13. Маскарад-дискотека «Шляпная вечеринка» 1-2 декабрь 22г. Руководитель МО 

начальных классов, 

классные 

руководители 

14. День российской науки (научно-практическая 

конференция: защита проектов и исследовательских работ) 

1-2 февраль 23г. Классные 

руководители 

15.. День защитника Отечества 1-2 17.02.23г. Чупрова С. В., 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители. 

16. Благотворительная ярмарка 1-2 февраль,  

март 23 г. 

Чупрова С. В., 

руководитель МО. 

Начальных классов, 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители. 

17. Городской турнир по шахматам 2 март 23г. Соколов К.И., 

Куршакова Н.Г 

18. Первенство школы по шахматам на кубок директора 

школы 

1-2 март 23г. Соколов К.И., 

Куршакова Н.Г., 

Сорокина Л.В. 

19. Международный женский день. Праздничная программа 

«Бал весенних красок 

1-2 07.03.23г. Руководитель МО 

начальных классов, 

классные 

руководители 

20. Прощание с букварем 1 апрель 23г. Руководитель МО, 

классные 

руководители 

21. Школьный шашечный турнир «День смеха» 2 апрель 23г. Соколов К.И., 

Куршакова Н.Г 

22. Городской конкурс инсценированной песни 1-2 апрель 23г. Руководитель МО, 

классные 

руководители 

23. День Победы 

 

1-2 05.05.23г. Чупрова С. В., 

руководитель М.О, 

классные 

руководители 

24. Торжественные линейки, посвящённые окончанию 

учебного года 

1-2 май 23г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

25. Конкурс строевой песни 2 май 23г. Соколов К.И., 

Куршакова Н.Г., 

Сорокина Л.В. 
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26. «Весёлые старты» 1-4 май 23г. Соколов К.И., 

Куршакова Н.Г., 

Сорокина Л.В., 

Гаврилова К.А. 

27. Мюзикл «Муха Цокотуха» 2 май 23г. Мукина О.В, 

классные 

руководители 

28. Конкурс «Ученик года» 2 сентябрь-май Чупрова С.В. 

 Классные часы к памятным датам 

1.  День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы помним 

Беслан»  

1-2 05.09.22г.  Классные 

руководители  

2. День окончания Второй мировой войны 

 

1-2 05.09.22г. Классные 

руководители 

3.  210 лет со дня Бородинского сражения 1-2 07.09.22г.  Классные 

руководители  

4.  День пожилого человека.  1-2 30.09.22г. Руководитель МО 

начальных классов  

5. Международный день музыки 1-2 30.09.22г.  Классные 

руководители 

6. День защиты животных 1-2 04.10.22г. Классные 

руководители 

7. День отца в России 1-2 17.10.22г. Чупрова С. В., 

классные 

руководители 

8. День памяти жертв политических репрессий 1-2 28.10.22г.  Классные 

руководители 

9. День народного единства 1-2 03.11.22г. Классные 

руководители 

10. 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака 

 (1887–1964) 

1-2 03.11.22г. Классные 

руководители 

11. 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина- Сибиряка  

(1852–1912) 

1-2 07.11.22г. Классные 

руководители 

12. День матери в России 1-2 28.11.22г. Чупрова С. В., 

классные 

руководители 

13. День Государственного герба Российской Федерации 1-2 30.11.22г. Классные 

руководители 

14. День неизвестного солдата 1-2 02.12.22г. Классные 

руководители 

15. Международный день инвалидов 1-2 02.12.22г. Классные 

руководители 

16. День добровольца (волонтера) в России 1-2 05.12.22г. Классные 

руководители 

17. День Александра Невского 1-2 06.12.22г. Классные 

руководители 

18. День героев Отечества 1-2 09.12.22г. Классные 

руководители 

19. День прав человека 1-2 9.12.22г. Классные 

руководители 

20. День Конституции Российской Федерации 1-2 12.12.22г. Классные 

руководители 

21. День спасателя 1-2 27.12.22г. Классные 

руководители 



328 
 

22. Рождество Христово 1-2 январь 23г. Классные 

руководители 

23. Татьянин День  1-2 25.01.23г.  Классные 

руководители 

24. День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

1-2 27.01.23г. Классные 

руководители 

25. День воинской славы России 1-2 02.02.23г. Классные 

руководители 

26. Международный день родного языка 1-2 17.02.23г. Классные 

руководители 

27. 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского 

1-2 03.03.23г. Классные 

руководители 

28. 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (1913–2009) 

1-2 13.03.23г. Классные 

руководители 

29. День воссоединения Крыма с Россией 1-2 17.03.23г. Классные 

руководители 

30. День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

1-2 12.04.23г. Классные 

руководители 

31. Всемирный день Земли 1-2 21.04.23г.  Классные 

руководители 

32. Праздник Весны и Труда 1-2 01.05.23г.  Классные 

руководители 

33. День детских общественных организаций России 1-2 19.05.23г. Классные 

руководители 

34. День славянской письменности и культуры 1-2 24.05.23г. Классные 

руководители 

 Тематические недели, декады, месячники 

1. Неделя безопасности 1-2 сентябрь, 

декабрь, апрель 

Классные 

руководители 

2. Неделя безопасного поведения в сети Интернет 1-2 сентябрь, январь, 

апрель   

Классные 

руководители 

3. Неделя физкультуры 1-2 январь Соколов К.И., 

Гаврилова К.А., 

Куршакова Н.Г., 

Сорокина Л.В 

4. Месячник пожарной безопасности 1-2 сентябрь, апрель Классные 

руководители 

5. Экологический месячник 1-2 март Классные 

руководители 

6. Неделя начальной школы 1-2 апрель Руководитель МО, 

классные 

руководители 

  

2. Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

   

  

3. Внеурочная деятельность   
  

   

 Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» 

1. Беседы «Разговоры о важном» 1-2 сентябрь-май Классные 

руководители 

 Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 
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1.  Кружок «Читаем, считаем, наблюдаем» 1-2 сентябрь-май Классные 

руководители 

2. Кружок «Удивительный мир природы» 2 сентябрь-май Классный 

руководитель 

3. Кружок ««Учусь создавать проект» 1-2 сентябрь-май Классные 

руководители 

 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов 

1.  Мастерская «Мастерилки»  1-2 сентябрь-май Учитель технологии 

2. Секция «Подвижные игры» 1-2 сентябрь-май Учителя 

физкультуры 

3. Секция «Двигайся красиво» 2 сентябрь-май Учитель 

физкультуры 

4. Секция «Шахматная азбука» 1-2 сентябрь-май Учитель 

физкультуры 

 Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся 

1. Кружок «Весёлый английский»  1 сентябрь-май Учителя 

английского языка 

2. Кружок «Фея Эллина и её друзья» 2 сентябрь-май Учителя 

английского языка 

3. Кружок «Математика с увлечением» 2 сентябрь-май Классные 

руководители 

4 Кружок «Математика в окружающем мире» 2 сентябрь -май Классные 

руководители 

  

4. Урочная деятельность (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

  

 

5. Внешкольные мероприятия 
  

 

 

 

1.  Тематические экскурсии по предметам  1-2 сентябрь-май  Классные 

руководители  

2.  Экскурсии в краеведческий музей г. Долгопрудного  1-2 сентябрь-май  Классные 

руководители  

3.  Экскурсии по историческим и памятным местам города  1-2 сентябрь-май  Классные 

руководители  

4.  Совместная работа с туристическими фирмами (по 

договору)  

1-2 сентябрь-май  Классные 

руководители  

5.  Организация походов на выставки, театральные 

постановки, библиотеки. 

1-2 сентябрь-май  Классные 

руководители  

  

6. Профориентация 
  

   

1.  Классный час «Известные люди нашего города»  1-2 октябрь  Классные 

руководители  

2.  Видеоролики «Профессии наших родителей»  1-2 ноябрь  Классные 

руководители  

3.  Беседа «Мои увлечения и интересы»  1-2 сентябрь  Классные 

руководители  

4.  Классный час «Человек в семье»  1-2 декабрь  Классные 

руководители  

5.  Праздник «Моя мама лучше всех»  1-2 март  Классные 

руководители  
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6.  Проведение тематических классных часов по 

профориентации  

1-2 сентябрь-май  Классные 

руководители  

 

7. Организация предметно-пространственной среды»   
 

1.  Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, 

посвящённых события и памятным датам  

1-2 сентябрь-май Классные 

руководители  

2.  Оформление классных уголков  1-2 сентябрь Классные 

руководители  

     

8. Взаимодействие с родителями  
 

1. Родительские собрания  1-2 сентябрь, 

ноябрь, январь, 

март, май 

Классные 

руководители  

2. Тематические классные собрания  1-2 сентябрь Классные 

руководители  

3. Соревнования «Мама, папа, я – знающая ПДД семья»  1-2 ноябрь Учителя 

физкультуры 

 Фотоконкурс «Спортивная семья» 1-2 январь Соколов К.И., 

Куршакова Н.Г 

4. Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей  

1-2 сентябрь-май Социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители  

5. Информационное оповещение родителей через сайт 

школы, социальные сети  

1-2 сентябрь-май Социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители  

6. Индивидуальные консультации  1-2 сентябрь-май Социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители  

7. Участие родителей в классных и общешкольных 

мероприятиях   

1-2 сентябрь-май Классные 

руководители  

 

9. Профилактика и безопасность 
 

1.  Акция «Внимание, дети!»  1-2 сентябрь   Классные 

руководители  

2. Эстафеты по правилам дорожного движения 1-2 сентябрь Гаврилова К.А., 

Куршакова Н.Г., 

Сорокина Л.В. 

3.  Классный час «Я+ТЫ=МЫ»  1-2 октябрь  Классные 

руководители  

4.  Беседа «Твой безопасный маршрут»  1-2 октябрь   Классные 

руководители  

5.  Беседа «Куда приводит непослушание»  1-2 ноябрь   Классные 

руководители  

6.  Беседа «Твои дела в твоих поступках»  1-2 ноябрь   Классные 

руководители  

7.  «Осторожно, гололёд»  1-2 декабрь   Классные 

руководители  
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3.5.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

образовательной организации, направлена на: 
1) достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной; 
2) развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 
3) формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими 

8.  «Безопасный Новый год»  1-2 декабрь  Классные 

руководители  

9.  Рассказ об угрозах Интернета  1-2 январь   Классные 

руководители  

10.  Викторина «О вредных привычках»  1-2 февраль   Классные 

руководители  

11.  Игра «В мире привычек»  1-2 февраль   Классные 

руководители  

12.  Конкурс рисунков «Не губите первоцветы»  1-2 март   Классные 

руководители  

13.  Конкурс рисунков «Мы живём у природы в долгу»  1-2 апрель   Классные 

руководители  

14.  «Когда ребёнок один дома»  1-2 апрель   Классные 

руководители  

15.  Беседа «Ответственность за нарушение правил 

поведения»  

1-2 май  Классные 

руководители  

16.  Конкурс рисунков «Эти растения опасны»  1-2 май  Классные 

руководители  

 

10. Самоуправление 

 

1. Выбор старосты класса 1-2 сентябрь  Классные 

руководители 

2. Организация дежурства в классе 1-2 сентябрь-май Классные 

руководители 

 

11. Социальное партнерство 

 

1. Участие главы администрации г. Долгопрудного в 

торжественных мероприятиях школы.  

1-2 сентябрь Чупрова С. В. 

2. Проведение мастер-классов актеров труппы театра 

«Город». 

1-2 сентябрь-май Чупрова С. В. 

3. Участие в благотворительных акциях реабилитационного 

центра «Аленький цветочек» 

1-2 сентябрь-май Чупрова С. В. 

4. Проведение тематических мероприятий общественной 

организации X-LEGION, «Кинологическое объединение 

«Селебрити»» 

1-2 сентябрь-май Чупрова С. В. 
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основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 
4) формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 
5) индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 
6) участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального 

общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 
7) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 
8) формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 
9) формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
10) использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 
11) обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий 

её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 
12) эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 
13) эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования в 

рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение 

качества условий реализации образовательной деятельности. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы       начального 

общего образования 

 

Реализация программы основного общего образования обеспечивается педагогическими 

работниками Школы, а также лицами, привлекаемыми к ее реализации с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных 

программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, модулей, практики, иных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) 

направленности), с использованием сетевой формы реализации образовательных программ наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также участвуют научные 

организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной 

деятельности по соответствующей образовательной программе.  

Для реализации ООП НОО Школы на 100% укомплектована квалифицированными кадрами.  

В реализации программы участвуют:  

-директор, 
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 заместитель директора, 

  заместитель директора по ВР,  

 педагоги-предметники,  

 классные руководители,  

 социальный педагог, 

  библиотекарь.  

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Квалификация 

педагогических работников Школы отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах. Уровень квалификации 

работников гимназии по всем занимаемым должностям соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а также первой и высшей квалификационных 

категорий.  

 

Из 37 педагогов школы, имеют высшую квалификационную категорию – 15 чел., первую 

квалификационную категорию – 9 чел., аттестованы на соответствие занимаемой должности – 2 

человек.  

 Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации: 

Категория 

работников 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

Квалификационная 

категория (%) 

Педагогические 

работники 

100% 2% 98% 

Руководящие 

работники 

100%   

Иные работники - - - 

 

Профессиональный образовательный ценз педагогов способствует совершенствованию 

образовательного процесса, повышению квалификационного уровня педагогов. 80 % учителей имеют 

высшее профессиональное образование в соответствии с профилем преподаваемых предметов. 

Директор и заместители директора прошли профессиональную переподготовку по направлению 

«Менеджмент в образовании». Школа полностью укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы.  
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Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы основного общего 

образования, получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации. В школе создана система повышения квалификации. Приоритетным направлением 

является обучение педагогов по вопросам реализации обновленного ФГОС ООО. Современному 

учителю необходимо быть в курсе изменений в основных документах, регламентирующих 

образовательную деятельность, овладевать современными педагогическими технологиями, включая 

ИКТ. Реализация задач повышения квалификация осуществляется через систему 

персонифицированной системы повышения квалификации Московской области (АСОУ, МГОУ), 

педагогический университет «Первое сентября», курсы повышения квалификации при МФТИ, 

методическую работу, включающую конференции, педагогические советы, семинары, мастер-классы, 

круглые столы, заседания методических объединений учителей. На курсах повышения квалификации 

ОУФ "Педагогического университета "Первое сентября" «Обновленные Федеральные 

государственные образовательные стандарты (в редакции 2021 г.): анализируем изменения и 

планируем реализацию» и ГАОУ ВО МГПУ «ФГОС общего образования третьего поколения: 

формирование функциональной грамотности у обучающихся», было обучено 100% педагогов.  

 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 Психолого-педагогические условия, созданные в Школе, обеспечивают исполнение 

требований федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, в частности:  

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного общего 

и среднего общего образования;  

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Школы с 

учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации 

к социальной среде;  

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Школы и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности.  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности школы осуществляет 

педагог-психолог, задача которого:  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;  

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся;  

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;  
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- создание условий для последующего профессионального самоопределения;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде;  

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ.  

Педагог-психолог осуществляет индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений, в том числе:  

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации;  

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;  

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Школы, обеспечивающих 

реализацию программы основного общего образования;  

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:  

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  

сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 
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3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования; 

  расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы.  

Образовательное учреждение самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части 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 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального общего 

образования  

Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда Школы включает комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде.  

Информационно-образовательная среда Школы обеспечивает:  

‒ доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах (сайт Школы 

(www.school-sodruzhestvo.ru) Школьный электронный дневник); 

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов 

цифровой образовательной среды;  

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды;  

http://www.school-sodruzhestvo.ru/
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- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской Федерации.  

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение 

целей основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся.  

Основными компонентами ИОС Школы являются:  

‒ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного общего 

образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося;  

‒ фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания);  

‒ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства);  

‒ информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

‒ информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

‒ технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной 

среды; 

 ‒ программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды;  

‒ служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды.  

ИОС Школы предоставляет для участников образовательного процесса возможность:  

‒ достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, в том числе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);  

‒ развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, практическую 

подготовку, систему кружков, клубов, секций, с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;  
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‒ формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий;  

‒ формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

 ‒ индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;  

‒ включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;  

‒ формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной 

деятельности;  

‒ формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни;  

‒ использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся;  

‒ обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации;  

‒ эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности;  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

Характеристика информационно-образовательной среды Школы по направлениям: 

№ Компоненты информационно-

образовательной среды 

Наличие компонентов 

информационно-

образовательной среды 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частично 

отсутствия 

обеспеченности) 

1 Учебники по всем учебным 

предметам на языках обучения 

В наличии  

2 Учебно-наглядные пособия В наличии  

3 Технические средства, 

обеспечивающие 

функционирование ИОС 

В наличии  

4 Программные инструменты, 

обеспечивающие 

В наличии  
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функционирование ИОС 

5 Служба технической поддержки 

функционирования 

информационно-образовательной 

среды 

создана  

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Материально-технические условия реализации программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, должны обеспечивать:  

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного 

общего образования, требования к которым установлены ФГОС;  

2) соблюдение:  

- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований;  

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого режима 

и наличие оборудованных помещений для организации питания;  

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных 

рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; требований 

пожарной безопасности и электробезопасности;  

-требований охраны труда;  

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории;  

Материально-техническая база школы достаточна для осуществления образовательного 

процесса в соответствии с реализуемыми основными общеобразовательными программами. 

Необходимый уровень информационно-технического обеспечения поддерживается за счет 

бюджетного и внебюджетного финансирования, соответствует требованиям ФГОС НОО.  

Учебные помещения школы в достаточном количестве оснащены мебелью, соответствующей 

возрастным особенностям обучающихся (учебные столы и стулья регулируемы в соответствии с 

ростом обучающихся). Учебная мебель промаркирована в соответствии санитарно-гигиеническими 

требованиями. В кабинетах выделены зона рабочего места учителя, зона учебных занятий, 

информационно-методическая зона. В каждом кабинете сформирован и поддерживается в актуальном 

состоянии «Паспорт кабинета». Для обеспечения жизнедеятельности в рамках реализации ООП ООО 

в школе оборудованы кабинет врача (с процедурным кабинетом), столовая с обеденным залом и 

пищеблоком, гардероб, спортивные раздевалки, санузлы, места личной гигиены.  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности школы обеспечивает 

возможность:  

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений;  
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- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов и 

таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, 

дерево, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации;  

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической 

культуры;  

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением;  

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения,  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами 

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 

№ Требования ФГОС НОО, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/ имеются в 

наличии 

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами 

Имеются 
В школе оборудовано 9 

учебных кабинета 

2.  Помещения для занятий проектной 

исследовательской деятельно 

имеется 

3.  Лекционные аудитории Имеются, уроки-лекции 

проводятся на базе учебных 

кабинетов, актового зала 

4.  Помещения для занятий моделированием и 

техническим творчеством 

подготавливается 

5.  Помещения для занятий музыкой, 

изобразительным искусством 

Имеются, занятия 

проводятся в актовом зале 

6.  Лингафонный кабинет Имеются 

7.  Необходимые для реализации внеурочной 

деятельности кабинеты  

Имеются, занятия 

проводятся на базе учебных 

кабинетов, актового зала 

8.  Кабинет педагога-психолога Имеется 

9.  Библиотека, читальный зал Имеются (библиотека и 

читальный зал) 

10.  Актовый зал Имеется 

11.  Спортивный зал Имеется (Спортивный и 
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тренажерный зал) 

12.  Спортивная площадка Имеется 

13.  Помещение для питания обучающихся  Имеется столовая  

14.  Помещение для хранения и приготовления пищи  Имеется, обеспечение 

технологическим 

оборудование 

15.  Помещение медицинского назначения  Имеется, кабинет врача с 

процедурной 

(Лицензирован) 

16.  Административные помещения:  

- кабинет директора  

- кабинеты заместителей директора  

- учительская 

Имеется 

17.  Гардероб Имеется 

18.  Санузлы, места личной гигиены Имеется 

19.  Участок (территория) с необходимым набором 

оборудованных зон 

В аренде 

Функционируют: системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения. Оборудование 

учебных кабинетов соответствует требованиям и позволяет реализовывать ООП НОО. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

 

Организация структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 кресло для учителя; 

 столы ученические (регулируемые по высоте); 

 стулья ученические (регулируемые по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный. 

 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия 

принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

 ноутбук; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

 проектор 

 интерактивная доска; 
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Комплект технического оснащения и оборудования всех предметных областей и внеурочной 

деятельности 

 

Компоненты оснащения и 

оборудования предметных областей и 

внеурочной деятельности 

Примечания 

Нормативно-правовое 

ФГОС НОО В наличии в кабинетах соответствуют 

ФГОС НОО и СаНПин Рабочие программы учебных предметов, 

курсов, курсов внеурочной деятельности 

(на бумажных и электронных носителях) 

Паспорт кабинета (на бумажном и 

электронном носителе), инструкции по 

ОТ и ТБ, правила безопасного поведения 

обучающихся в учебном кабинете, 

график работы кабинета 

Нормы СаНПин: таблица размеров и 

маркировки мебели, инструментов и 

инвентаря для технологии, таблица 

продолжительности использования ТСО 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники (с электронными 

приложениями) 

Соответствуют ФГОС НОО 

Учебно-методические пособия В наличии, в учебных кабинетах в 

соответствии с их специализацией, 

соответствуют требованиям ФГОС НОО 

Методические рекомендации к 

учебникам 

Поурочные разработки 

Стандартизированные материалы для 

оценки предметных результатов освоения 

ООП НОО 

Стандартизированные материалы для 

оценки метапредметных результатов 

освоения ООП НОО 

Учебные картины, таблицы, схемы 

Словари 

Учебные энциклопедии 

Раздаточный материал 

Научно-популярная литература 

Справочные пособия 
Игры и игрушки 

Материально-техническое обеспечение 

Учебное оборудование  

Учебно-лабораторное (практическое) 

оборудование (приборы и инструменты 

для проведения демонстрационных и 

практических занятий – окружающий 

мир, технология, музыка, 

изобразительное искусство, физическая 

культура 

наличии, в учебных кабинетах в 

соответствии с их специализацией, 

соответствуют требованиям ФГОС НОО 

Учебные модели  
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Натуральные объекты (коллекции, 

гербарии) 

Комплекты инструментов (музыка) 

Канцелярские товары Приобретаются ОО 

Письменные принадлежности 

Бумага 

Папки и системы хранения 

Носители информации 

Хозяйственные товары 

Офисная техника 

Компьютерная техника 

Климатическая техника 

 

Материально – техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда:  

 температурный режим соответствует требованиям СанПиН;  

 имеются работающие системы холодного и горячего водоснабжения, система канализации, 

обеспечивающие необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с требованиями 

СанПиН; 

  имеются оборудованные аварийные выходы, необходимое количество средств 

пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной безопасности;  

 имеется электропроводка здания в соответствии с современными требованиям безопасности; 

  имеется действующая пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения людей 

при пожаре; 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Условия реализации основной образовательной программы: 
1) соответствие требованиям ФГОС; 
2) гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 
3) обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы; 
4) учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, 

запросов участников образовательного процесса; 
5) предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» должен содержать: 
1) описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 
2) обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 
3) перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

требований ФГОС; 
4) сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий 

реализации требований ФГОС; 
5) систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 
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 Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации образовательной программы на 2022-2026гг: 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа 

государственно-

общественного управления 

(совета школы, 

управляющего совета, 

попечительского совета) о 

введении в 

образовательной 

организации ФГОС НОО 

 

2.Разработка на основе 

программы начального 

общего образования 

основной образовательной 

программы (ООП) АНО 

СОШ «СОДРУЖЕСТВО» 

3.Утверждение ООП АНО 

СОШ»СОДРУЖЕСТВО» 

 

4.Обеспечение 

соответствия нормативной 

базы школы требованиям 

ФГОС НОО 

 

5.Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной 

организации в соответствие 

с требованиями ФГОС 

НОО, тарифно-

квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным 

стандартом 

 

6.Разработка и утверждение 

плана-графика введения 

ФГОС НОО 

 

7.Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

 

 

8.Разработка локальных 

актов, устанавливающих 

Апрель 2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Май-июнь 2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2022г. 

 

 

 

 

 

Ежегодно 2022-2026г 
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требования к различным 

объектам инфраструктуры 

школы с учётом требований 

к необходимой и 

достаточной оснащённости 

учебной деятельности 

 

9.Разработка: 

— образовательных 

программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного 

учебного графика; 

— положений о внеурочной 

деятельности 

обучающихся; — 

положения об организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы; 

— положения о формах 

получения образования. 

Апрель-май 2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 2022-2026г, по 

мере необходимости. 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1.Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов 

 

2.Корректировка локальных 

актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

 

3.Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками 

Ежегодно 2022-2026г 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 2022-2026г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 2022-2026г 

III. Организационное 

обеспечение введения 

1.Обеспечение 

координации 

Постоянно 
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ФГОС НОО взаимодействия участников 

образовательных 

отношений по организации 

введения ФГОС НОО 

 

2.Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

АНО СОШ 

«СОДРУЖЕСТВО» и 

организаций 

дополнительного 

образования, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

 

3.Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся 

и родителей (законных 

представителей) по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности 

 

4.Привлечение органов 

государственно-

общественного управления 

образовательной 

организацией к 

проектированию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

В начале каждого учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В начале каждого учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере необходимости 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1.Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

2.Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательной 

организации в связи с 

введением ФГОС НОО 

ежегодно 

3.Разработка 

(корректировка) плана 

научно-методической 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 
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работы (внутришкольного 

повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

информационных 

материалов о введении 

ФГОС НОО 

2.Широкое 

информирование родителей 

(законных представителей) 

как участников 

образовательного процесса 

о введении и реализации 

ФГОС НОО 

3. Обеспечение публичной 

отчётности 

образовательной 

организации о ходе и 

результатах введения и 

реализации ФГОС НОО 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

VI. Материально-

техническое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1.Характеристика 

материально-технического 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

 

2.Обеспечение 

соответствия материально-

технической базы 

образовательной 

организации требованиям 

ФГОС НОО 

 

3.Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным нормам, 

санитарно-

эпидемиологическим 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

 

4.Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО: 

укомплектованность 

библиотечно-

информационного центра 

2022 год 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Постоянно, по мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 
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печатными и электронными 

образовательными 

ресурсами; наличие 

доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в 

федеральных, 

региональных и иных базах 

данных; наличие 

контролируемого доступа 

участников 

образовательных 

отношений к 

информационным 

образовательным ресурсам 

локальной сети и 

Интернета 
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