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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения Буланихинской средней общеобразо-

вательной школы имени Михаила Михайловича Мокшина Зонального района Алтайского 

края (далее – Программа) разработана на основе следующих нормативно-правовых доку-

ментов и материалов: 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 №115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность» с изменениями на 23 

декабря 2020 года; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации №286 от 31 мая 2021 

года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28 января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норма СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Уставом МБОУ Буланихинской СОШ им. М.М. Мокшина Зонального района Ал-

тайского края; 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

начальное общее образование относится к основным образовательным программам (наряду 

с образовательной программой дошкольного образования и образовательной программой 

основного общего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного 

обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, пла-

нируемые результаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых 

обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования, созданная образовательной организа-

цией, является основным документом, регламентирующим образовательную деятельность 

образовательной организации в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте 

правильного соотношения обязательной части программы и части, формируемой участни-

ками образовательного процесса. 
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В состав участников образовательного процесса входят: администрация школы, учи-

теля, социальный педагог, педагог-психолог, обучающиеся и их родители (законные пред-

ставители). 

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, включаю-

щего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

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

зультатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учё-

том его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в про-

грамме начального общего образования деятельности педагогического коллектива по со-

зданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучаю-

щихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педаго-

гическое 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, сохра-

нение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых устано-

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-

требностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, инди-

видуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникаль-

ности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образова-

ния; 

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

дающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организа-

цию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социаль-

ной среды; 
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 использование в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной ра-

боты; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населенного пункта, района, города. 

При создании программы начального общего образования, образовательной органи-

зацией были учтены следующие принципы: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базиру-

ется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым ре-

зультатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образова-

тельной 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 обеспе-

чивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусмат-

ривает 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 ро-

дителей (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 основ-

ной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном 

этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нрав-

ственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, ко-

торые 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 целесо-

образные с учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала педаго-

гических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно ис-

пользовать 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 
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результаты даёт привлечение к образовательной деятельности школы организаций куль-

туры, художественных и театральных студий. Эффективным механизмом реализации про-

грамм является использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольших групп. 

Программа начального общего образования является стратегическим документом 

образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность организа-

ции образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными ак-

тами образовательная организация самостоятельно определяет технологии обучения, 

формы его организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблю-

дением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося млад-

шего школьного возраста. При формировании образовательной программы, было учтено, 

что период обучения в начальной школе — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обще-

ственный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре-

бёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, соци-

альном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

ности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимо-

действовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватно-

сти и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-

трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отноше-

ниями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, 

является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 

ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучаю-

щихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье.  

При создании программы начального образования учтен статус ребёнка младшего 

школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обуче-

нию, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают тре-

бования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается 

школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это по-

буждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь 

и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая стано-

вится ведущей в этом возрасте. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в 
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программе начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому 

обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, 

уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов 

педагог оказывает поддержку каждому учащемуся. 

В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых 

успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка 

сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по 

индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем образовательная организа-

ция учитывает, что чем более длителен срок обучения в начальной школе, тем более каче-

ственным становится фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения как 

предпосылка дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение срока обучения в 

первом школьном звене возможно в исключительных случаях. 

Образовательная деятельность строится на основе системно-деятельностного под-

хода, обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности обучающегося, осво-

ение им знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и 

для успешного обучения на следующем уровне образования, а также в течение жизни. 

Особенности реализации системно-деятельностного подхода: 

 Системно-деятельностный подход: новые знания не даются в готовом виде, обуча-

ющиеся «открывают» их сами в процессе самостоятельной исследовательской дея-

тельности. 

 Основная задача педагога: организация учебной деятельности, позволяющей форми-

ровать у учащихся потребности и способности в осуществлении творческого преоб-

разования учебного материала с целью овладения новыми знаниями в результате 

собственного поиска. 

 Ключевой технологический элемент системно-деятельностного подхода: ситуация 

актуального активизирующего затруднения, организованная деятельность по выдви-

жению идей, гипотез, версий, целью которой является получение личного образова-

тельного результата, выраженного в продуктах деятельности (схемах, моделях, 

текстах, проектах и пр.). 

 Ведущие профессиональные умения учителя: конструирование эвристической ситу-

ации, применение методов, которые позволяют учащемуся самому искать и осозна-

вать подходящие для него способы решения проблем. 

Формирование содержания общего образования основано на содержании ведущей 

деятельности (игровой, учебной, деятельности общения). 

Ведущим в содержании образования является подходы к формированию универ-

сальных учебных действий – совокупности способов действий и навыков учебной деятель-

ности, обеспечивающих возможность самостоятельного развития учащегося на протяже-

нии всей жизни 

В процессе учебной деятельности учащийся осваивает: 

 универсальные познавательные учебные действия, 

 универсальные коммуникативные учебные действия, 

 универсальные регулятивные учебные действия. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

следующие разделы: целевой, содержательный, организационный. 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации основной образовательной программы начального общего образования, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел, включает в себя: 

 Пояснительную записку (; 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

 Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает сле-

дующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов:  

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

деятельности), учебных модулей; 

 Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 Рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел программы начального общего образования определяет 

общие рамки организации образовательной деятельности, а также организационные меха-

низмы и условия реализации программы начального общего образования и включает: 

 Учебный план;  

 План внеурочной деятельности; 

 Календарный учебный график; 

 Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и меро-

приятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся обра-

зовательной организацией или в которых образовательная организация принимает 

участие в учебном году или периоде обучения; 

 Характеристику условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и плани-

руемые 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 окружа-

ющему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной 

деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на приня-

тие учебной задачи и др.). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечи-

вают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к само-

образованию и саморазвитию. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучаю-

щиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-сим-



11 

волическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типо-

вых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется 

система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших 

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

проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом 

направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по основным подхо-

дам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных ор-

ганизациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере образова-

ния и науки РФ. 

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно организо-

вать образовательную среду. Все особенности её конструирования прописываются в орга-

низационном разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные 

мероприятия, возможность использования предметных кабинетов (изобразительного ис-

кусства, музыки, технологии), специально оборудованных территорий для занятий физиче-

ской культурой и спортом и т. п. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важней-

ших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоив-

ших основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируе-

мых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

1. Обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной дея-

тельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с уче-

том ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и тре-

бований, предъявляемых системой оценки; 

2. Являются содержательной и критериальной основой для: 

 разработки рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими докумен-

тами, определяющими организацию образовательного процесса в Организации по 

определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебному модулю; 

 проектирования рабочей программы воспитания, являющейся методическим доку-

ментом, определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в Организации; 

 разработки программы формирования универсальных учебных действий обучаю-

щихся - обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач 

в различных предметных областях и являющихся результатами освоения обучающи-

мися программы начального общего образования; 

 формирования системы оценки качества освоения обучающимися программы 
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начального общего образования; 

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

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых ре-

зультатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материа-

лом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, 

в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, 

по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, ка-

кими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуника-

тивными, преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овла-

деют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых резуль-

татов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий ос-

новой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расши-

ряющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являю-

щихся подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

 ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано 

дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие 

личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общеце-

левом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учеб-

ной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад дан-

ной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; от-

ражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоз-

зренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познава-

тельных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсо-

нифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятель-

ность системы образования. 

 планируемые предметные результаты, определяющие какой уровень освоения учеб-

ного материала ожидается от выпускников. 

1.2.1. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отра-

жают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретенным первона-

чальным опытом деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 
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 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 ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах по-

ведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-

рального 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 тру-

довой 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 само-

стоятельность в познании. 

1.2.2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны включают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать анало-

гии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные 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 
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основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред-

ственному 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 измене-

ния объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, при-

чина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследо-

вания); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных 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 ос-

новании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной без-

опасности 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 це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-

лога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое 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 выступле-

ния; 

2) совместная деятельность: 
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 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предло-

женного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной 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. 

1.2.3. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с уче-

том специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные пред-

меты (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучаю-

щимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обу-

чение на уровне начального общего образования. Предметные резуальтаты представлены 

далее по каждой предметной области (учебному предмету). 

1.2.3.1. Русский язык и литературное чтение 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литературное чте-

ние» обеспечивают: 

По учебному предмету «Русский язык»: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения рус-

ского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

 аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать вос-

принимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять ос-

новную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого 

текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному 

тексту; 

 говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 
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общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями обще-

ния для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогиче-

скую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внима-

ние собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологиче-

ские высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извине-

ние, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную инто-

нацию; 

 чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необ-

ходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; фор-

мулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру тек-

ста; 

 письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соот-

ветствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать неболь-

шие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечат-

лений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента ви-

деозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая ре-

сурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

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

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литератур-

ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуаци-

онных) и речевого этикета. 

По учебному предмету «Литературное чтение»: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слу-

шанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произве-

дений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознан-

ного 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, за-

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

автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; компози-

ция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художествен-

ной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 
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позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоцио-

нальных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

1.2.3.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» преду-

сматривает изучение родных языков из числа народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка. Распределение предметных результатов освоения и содержания учебных 

предметов «Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федера-

ции» и «Литературное чтение на родном языке» разработаны в соответствии с требовани-

ями ФГОС с учетом ПООП по учебному предмету и утверждены образовательной органи-

зацией. 

Предметные результаты по предметной области «Родной язык и литературное чте-

ние на родном языке» обеспечивают: 

По учебному предмету «Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации»: 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание 

языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения 

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание 

необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к род-

ному языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Фе-

дерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики Рос-

сийской Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской 

Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов рес-

публики Российской Федерации; понимать необходимость овладения государственным 

языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению 

как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по учебному предмету «Государ-

ственный язык республики Российской Федерации»); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 

среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, состав-

лять высказывания о малой родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяю-

щих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и ис-

тории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, 

средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овла-

дению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфо-

графии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в 

речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в 

соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, 

усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лек-

сику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему устные 

высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в ре-

чевом общении, используя изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету 

«Государственный язык республики Российской Федерации»); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом 
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языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различ-

ных источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопере-

дачи); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать 

на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в 

диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные вы-

сказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; 

применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в 

различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание 

слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использо-

ванием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внеш-

ность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описы-

вать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи посло-

вицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства 

родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания 

для публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источни-

ков (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые 

образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных 

или прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету «Государственный 

язык республики Российской Федерации»); 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, худо-

жественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем 

понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогиче-

ского работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей 

(подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предло-

жения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в пись-

менной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение 

и распространение предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом мате-

риале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него 

слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выпол-

нять небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному предмету «Госу-

дарственный язык республики Российской Федерации»); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: состав-

лять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край 

как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

По учебному предмету «Литературное чтение на родном языке»: 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эс-

тетических ценностей: 

 воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова); 
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 соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов ис-

кусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

 иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в 

создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта 

Российской Федерации; 

 находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных поня-

тий теории литературы: 

 владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позво-

ляющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями); 

 владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного со-

держания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста); 

 различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы); 

 понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 

загадок, колыбельных песен своего народа (других народов); 

 сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная 

мысль, герои); 

 сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре 

и зле); 

 различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 

своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

 анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпи-

теты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

 определять цель чтения различных текстов (художественных, научно- популярных, 

справочных); 

 удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поис-

ковое) для решения учебных и практических задач; 

 ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложе-

ний; 

 проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 
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 читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

 участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить дока-

зательства своей точки зрения; 

 выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, со-

чинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

1.2.3.3. Иностранный язык (английский) 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной 

области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформирован-

ность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности 

ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной) и обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тема-

тического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная 

страна и страна/страны изучаемого языка: 

 говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) 

объемом 4 - 5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содер-

жания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные 

связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) 

объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках темати-

ческого содержания речи; передавать основное содержание прочитанного текста; 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая ил-

люстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

 аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать ос-

новное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую 

информацию фактического характера в прослушанном тексте; 

 смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблю-

дая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное 

содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуни-

кативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из 

прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пре-

делах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать пред-

ставленную в них информацию; 

 письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры 

с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 

объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником обра-

зец; 
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2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных комму-

никативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблю-

дать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации 

в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопро-

сов); графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); ор-

фографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками (ис-

пользовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апо-

строф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной за-

даче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребле-

ния в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, слово-

сочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употреб-

ления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологи-

ческих форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 

страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою 

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изуча-

емой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Ин-

тернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного харак-

тера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, 

обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей 

в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада 

в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

 использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (вы-

бирать источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточ-

ность информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоя-

тельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать правила ин-

формационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет); 

 знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

1.2.3.4. Математика и информатика 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области 
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«Математика и информатика» обеспечивают: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и пись-

менно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать получен-

ный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от 

руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помо-

щью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладе-

ние простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать вер-

ные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и прак-

тических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и 

использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием 

связок «если ..., то ...», «и», «все», «некоторые»; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 

формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и прак-

тических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих пред-

метов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в 

том числе в сфере личных и семейных финансов. 

1.2.3.5. Окружающий мир 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной об-

ласти «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» обеспечивают: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным тради-

циям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордо-

сти за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компо-

нентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 

неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России 

и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного насле-

дия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в 

том числе на материале о природе и культуре родного края); 



23 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе прак-

тические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, гра-

фической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электрон-

ных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в со-

временной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явле-

ний с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных прибо-

ров и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов 

наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выпол-

нения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопас-

ности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в 

сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании лич-

ных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

1.2.3.6. Основы религиозных культур и светской этики 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» пред-

метной области «Основы религиозных культур и светской этики» изучаются учебные мо-

дули: «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддий-

ской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов 

России» или «Основы светской этики». 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

обеспечивают: 

По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного разви-

тия, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения рели-

гии (православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их со-

держание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей пра-

вославных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравствен-

ности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравствен-

ного развития личности; 
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8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного разви-

тия, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения рели-

гии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возник-

новения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содер-

жание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравствен-

ности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравствен-

ного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 
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2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения рели-

гии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возник-

новения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содер-

жание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буд-

дийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравствен-

ности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравствен-

ного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного разви-

тия, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения рели-

гии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникно-

вения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержа-

ние; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей ис-

ламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравствен-

ности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравствен-

ного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 
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9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного разви-

тия, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений тра-

диционных религий народов России, называть имена их основателей и основные события, 

связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 

кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов Рос-

сии; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравствен-

ности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравствен-

ного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
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отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на при-

нятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведе-

ния людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституцион-

ных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нрав-

ственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные цен-

ности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, ми-

лосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать по-

мощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

1.2.3.7. Изобразительное искусство 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» обеспечивают: 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных ма-

териалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для об-

работки фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету «Музыка»: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение раз-

личать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубеж-

ной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

1.2.3.8. Технология 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология» должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 
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2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, 

о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выпол-

нении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с ис-

пользованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструмен-

тами в предметно-преобразующей деятельности. 

1.2.3.9. Физическая культура 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной 

области «Физическая культура» должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физи-

ческой активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных уме-

ниях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристиче-

ских и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повыше-

ния физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполне-

нию нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой дея-

тельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физиче-

ских нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражне-

ний и различных форм двигательной активности. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования  

1.3.1. Общие положения 

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

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт 

основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией собственного 

«Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-

разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основ-

ными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной ор-

ганизации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внут-

реннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов дея-

тельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккреди-

тационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освое-

ния обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.3.3 настоящей про-

граммы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реали-

зует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образователь-

ных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявля-

ется 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 пла-

нируемые 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 базо-

вого. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать ти-

повые 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. 
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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 образователь-

ных 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 образо-

вания; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в 

том числе исследовательских) и творческих работ; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 

в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых)1 технологий. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представ-

лены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и отра-

жают 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 сформиро-

ванности: 

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 уме-

ний: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать анало-

гии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные 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 

                                                 
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа фор-

мирования универсальных учебных действий» настоящей основной образовательной программы. 
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основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред-

ственному 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 измене-

ния объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, при-

чина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследо-

вания); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных 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 ос-

новании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила инфор-

мационной 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 уме-

ний: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-

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

ния; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предло-

женного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогиче-

ским работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администра-

цией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном препода-

вании2. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учеб-

ных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного монито-

ринга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читатель-

ской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных 

результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие поло-

жения» и IV «Требования к результатам освоения программы начального общего образова-

ния». Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисципли-

ной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

                                                 
2 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа фор-

мирования универсальных учебных действий» настоящей основной образовательной программы. 
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способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (по-

знавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

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

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

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов деятельно-

сти по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразова-

нию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельно-

сти, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различаю-

щихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также со-

четанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администра-

цией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образо-

вательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной ор-

ганизации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представите-

лей). 

Описание должно включать: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например: текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходи-

мости — с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки го-

товности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образо-

вательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность 

предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты старто-

вой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивиду-

ализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продви-
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жения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирую-

щей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в са-

мостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению 

и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обу-

чении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке ис-

пользуется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практи-

ческие работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимо-

оценка, 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 от-

дельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематиче-

ских результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работни-

ком) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу3. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения те-

матических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематиче-

ские планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Те-

матическая 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. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, вы-

раженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, де-

монстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающе-

гося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (напри-

мер: наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и от-

зывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучаю-

щегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электрон-

ном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной обра-

зовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

                                                 
3 Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, ха-

рактеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 



35 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осу-

ществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагоги-

ческим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается ре-

шением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются ос-

нованием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индиви-

дуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобща-

ются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучаю-

щихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежу-

точная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

зультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является осно-

ванием 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 органи-

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

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-по-

знавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании пред-

мета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования гос-

ударственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучав-

ших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личност-

ных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающе-

гося, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образователь-

ной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представи-

телей).
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебных модулей. 

2.1.1. Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов, модулей и курсов внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на 

основе: 

 требований к результатам освоения ООП НОО; 

 программы формирования универсальных учебных действий. 

Рабочие программы учебных предметов содержат:  

1. планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2. содержание учебного предмета; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образо-

вания приводится общая характеристика, описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета, основное содержание предметов, курсов по всем обязательным учеб-

ным предметам начального общего образования. Программы отдельных учебных предме-

тов составляются на основе авторских общеобразовательных программ и авторского тема-

тического планирования, с использованием всех средств, входящих в состав учебно-мето-

дического комплекта. 

2.1.2. Программы учебных предметов 

2.1.2.1. Русский язык 

Пояснительная записка 

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

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы началь-

ного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформу-

лированные в Рабочей программе воспитания. 

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

в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Рус-

ский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуаль-

ных и творческих способностей младших школьников, формирует умения извлекать и ана-

лизировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятель-

ности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функцио-

нальной 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 раз-

личных 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 са-

мосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и пере-
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дачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов Рос-

сии. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом 

определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявле-

ния себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традицион-

ных социокультурных и духовно-нрав ственных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней пози-

ции личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и миро-

воззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за 

сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов — длитель-

ный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии млад-

шего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсаль-

ных 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 многооб-

разии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из 

главных духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как основ-

ного средства общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнаци-

онального общения; осознание правильной устной и письменной речи как показа-

теля общей культуры человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирова-

нием, 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 (орфоэпи-

ческих, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и рече-

вого этикета; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю 

начальных классов в создании рабочей программы по учебному предмету «Русский язык», 

ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и активные мето-

дики обучения. 

Рабочая программа позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к до-

стижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформули-

рованных в ФГОС НОО; 
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2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, основ-

ной образовательной программой начального общего образования, рабочей программой 

воспитания; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей кон-

кретного класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени 

на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

В программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения младшими 

школьниками предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, предметные. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом методических 

традиций и особенностей преподавания русского языка в начальной школе. Предметные 

планируемые результаты освоения программы даны для каждого года изучения предмета 

«Русский язык». 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, даёт при-

мерный объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую 

последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного содержа-

ния и учёте психологических и возрастных особенностей младших школьников. 

Рабочая программа не ограничивает творческую инициативу учителя и предостав-

ляет возможности для реализации различных методических подходов к преподаванию 

учебного предмета «Русский язык» при условии сохранения обязательной части содержа-

ния курса. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение млад-

шими школьниками как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает пре-

емственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие 

идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают пропедевтическое значение 

этапа начального образования, формирование готовности младшего школьника к дальней-

шему обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обу-

чения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы 

по совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван сформиро-

вать 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 за-

дачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоен-

ных норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в про-

цессе устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятель-

ности 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. 

Содержание обучение. 

1 класс 
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Обучение грамоте4 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжет-

ных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

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

ние их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 

Установление последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставле-

ние слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответ-

ствующих заданной модели. 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Удар-

ный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. 

Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, 

ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце 

слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное сло-

говое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознан-

ное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале не-

больших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при спи-

сывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Ги-

гиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

                                                 
4 Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе является курс 

«Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с обучением чтению. На «Обучение грамоте» отво-

дится 9 часов в неделю: 5 часов «Русского языка» (обучение письму) и 4 часа «Литературного чтения» (обу-

чение чтению). Продолжительность «Обучения грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может со-

ставлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе 

может варьироваться от 13 до 10 недель. 
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слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, ак-

куратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не рас-

ходится с их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания тек-

ста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере-

носа. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички жи-

вотных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце пред-

ложения. 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие 

согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], 

[ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые 

случаи, без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных 

звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных 

звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нор-

мами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отраба-

тываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомле-

ние). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи 

слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 
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Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фами-

лиях людей, кличках животных; 

 перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, 

чу, щу; 

 сочетания чк, чн; 

 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознаком-

ление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. 

Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписи). 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе способ-

ствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

 сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

 сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 

 устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

 характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных зву-

ков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, под-

бирать слова к модели; 

 формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

 использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфогра-

фическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабаты-

ваемых в учебнике; 

 анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова; 
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 самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

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

щения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

 воспринимать разные точки зрения; 

 в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

 строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и 

буквенном составе слова. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового ана-

лиза слова; 

 выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

 удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

 находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при 

письме под диктовку или списывании слов, предложений; 

 оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения 

участников совместной работы; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

2 класс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной куль-

туры. 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 удар-

ных 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 глас-

ный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — без-

ударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глу-

хой, парный — непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине 

слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
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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 нор-

мами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отраба-

тываемом в учебнике). 

Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для 

решения практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее пред-

ставление). 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 омони-

мичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окон-

чания. 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, по-

будительные предложения. 

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

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

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

вописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфо-

графической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографиче-

ской 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 вы-

ражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить раз-

говор, привлечь внимание и т. п.). Практическое овладение диалогической формой речи. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и быто-

вого общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рас-

сказа по личным наблюдениям и вопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последователь-

ность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основ-

ная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последователь-

ность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предло-

жений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе ин-

формации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением пра-

вильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы. 

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе способ-

ствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 
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Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

 сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (род-

ственные) слова и слова с омонимичными корнями; 

 сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную обо-

лочку однокоренных (родственных) слов; 

 устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозна-

чают; 

 характеризовать звуки по заданным параметрам; 

 определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, пред-

ложений; 

 находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами. 

 ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить по-

нятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

 формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не 

являются однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получе-

ния информации; 

 устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

 с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для пред-

ставления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-

лога; 

 признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа ре-

зультатов наблюдения за языковыми единицами; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения 

за языковыми единицами; 

 строить устное диалогическое выказывание; 

 строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

 устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
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Самоорганизация: 

 планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий 

по русскому языку; 

 корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 

при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под 

диктовку. 

Совместная деятельность: 

 строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, догова-

риваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам сов-

местной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать кон-

фликты (в том числе с небольшой помощью учителя); 

 совместно обсуждать процесс и результат работы; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат. 

3 класс 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функ-

ции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме раздели-

тельных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, от-

рабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознаком-

ление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, одноко-

ренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); 

окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс 
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— значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Морфология 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена суще-

ствительные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, 

женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и чис-

лам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён при-

лагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). 

Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. 

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма гла-

гола Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, 

числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. 

Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и нераспространён-

ные. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфо-

графической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и пред-

ложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

 разделительный твёрдый знак; 

 непроизносимые согласные в корне слова; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 

 безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

 раздельное написание частицы не с глаголами. 
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Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в си-

туациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и 

аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) 

действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, 

тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным по-

рядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Клю-

чевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание соб-

ственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем классе способ-

ствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

 сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 

 сравнивать тему и основную мысль текста; 

 сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 

 сравнивать прямое и переносное значение слова; 

 группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

 объединять имена существительные в группы по определённому признаку (напри-

мер, род или число); 

 определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между сло-

вами в предложении; 

 ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 

члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой ха-

рактеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев; 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста; 

 высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследова-

ние, выполнять по предложенному плану проектное задание; 
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 формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреп-

лять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

 выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предло-

женных критериев). 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

 анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как ре-

зультата наблюдения за языковыми единицами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, вы-

полненного мини-исследования, проектного задания; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать последо-

вательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку; 

 корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 

при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена пред-

ложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом уча-

стия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования 

или проектного задания на основе предложенного формата планирования, распреде-

ления промежуточных шагов и сроков; 

 выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные 

образцы; 

 при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, дого-

вариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчинен-

ного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для дости-

жения общего успеха деятельности. 

4 класс 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 
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параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков 

и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правиль-

ного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синони-

мов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфе-

мами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомле-

ние). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе); 

собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го скло-

нения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном 

числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го 

лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 

Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные 

и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и не-

восклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение 

изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным 

союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносо-

чинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 
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Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфо-

графической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, 

-ий); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа; 

 наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами 

и, а, но и без союзов. 

 знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюде-

ние). 

 знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации уст-

ного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диа-

лог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильно-

сти, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный 

пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвёртом классе спо-

собствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

 устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 

отличающихся грамматическими признаками; 

 группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

 объединять глаголы в группы по определённому признаку (например: время, спря-

жение); 
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 объединять предложения по определённому признаку; 

 классифицировать предложенные языковые единицы; 

 устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

 ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить поня-

тие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

 сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

мини-исследования); 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками 

в поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; 

находить дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах са-

мостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной без-

опасности при поиске информации в сети Интернет; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства 

для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

 строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обоб-

щении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

ния. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

 предвидеть трудности и возможные ошибки. 
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Самоконтроль: 

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

 оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад 

в неё; 

 адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной 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, 

планы, идеи. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Русский 

язык» на уровне начального общего образования 

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, понима-

ние 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 произведе-

ниями; 

 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 ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах по-

ведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художе-

ственных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизнен-

ный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с исполь-

зованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-

рального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопусти-

мых средств языка); 
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эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; 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 ин-

формации в процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм рече-

вого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря при-

мерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой дея-

тельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении приме-

ров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначаль-

ные представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной 

картины мира); 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность 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), уста-

навливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии язы-

ковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, ча-

стей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предло-

женного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при ра-

боте с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при ана-

лизе языковых единиц; 
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 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную ин-

формацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объ-

екта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходя-

щий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследова-

ние, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, ис-

следования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа пред-

ложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запра-

шиваемой 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 ос-

новании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, спра-

вочникам, 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; са-

мостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической инфор-

мации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуника-

тивные универсальные учебные действия. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-

логи и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
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 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой ра-

боты, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного за-

дания; 

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

ния. 

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 орфографиче-

ских ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфо-

графическую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объек-

тивно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предло-

женного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоя-

тельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 вычленять звуки из слова; 

 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]); 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 
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 различать понятия «звук» и «буква»; 

 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова 

без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в 

конце слова; 

 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последователь-

ности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предло-

жении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова 

из слогов типа «согласный + гласный »); гласные после шипящих в сочетаниях жи, 

ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и соглас-

ные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тек-

сты объёмом не более 25 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 

слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с про-

изношением; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать прослушанный текст; 

 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации 

и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

 устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюде-

ниям; 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство общения; 

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: со-

гласный 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); 
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 выделять в слове окончание; 

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

уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и анто-

нимов (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 со-

гласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфо-

графическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание пред-

логов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тек-

сты 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, пра-

вильной интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1—2 предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по во-

просам; 

 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 опо-

рой на вопросы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федера-

ции; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по задан-

ным параметрам; 

 производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскри-

бирования); 

 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанав-

ливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций 
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букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми соглас-

ными; 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать одноко-

ренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать 

однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс; 

 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и ан-

тонимы к словам разных частей речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи); 

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена суще-

ствительные с ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, 

числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом 

имён существительных; 

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

«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, 

число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), 

в прошедшем времени — по родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные ме-

стоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

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

менять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и со-

гласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые со-

гласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих 

на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов 

со словами; 

 правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации 

устно и письменно (1—2 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений 
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на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, пра-

вильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 пред-

ложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синони-

мов, союзов и, а, но); 

 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль текста; 

 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предло-

жений их смысловое содержание; 

 составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно со-

ставленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнациональ-

ного общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

 проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; состав-

лять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изучен-

ного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматиче-

ские признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), 

число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в насто-

ящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола 

как части речи; 
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 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

лицо, число, род (у местоимений 3‑го лица в единственном числе); использовать лич-

ные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с од-

нородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные пред-

ложения без называния терминов); составлять простые распространённые и слож-

ные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, 

но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные па-

дежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, 

-ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные 

падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого 

знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки пре-

пинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и 

без союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); вы-

бирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимо-

действия; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5 предложений) для конкрет-

ной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявле-

ния и др.); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 
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 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулиро-

вать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) ин-

формации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном 

носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа.
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Тематическое планирование 

1 класс (165 часов5) 

№ 

п/п 

Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся. 

Обучение грамоте (180 ч: 100 ч предмета «Русский язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение») 

1 Развитие речи (8 ч6) Составление небольших рас-

сказов повествовательного 

характера по серии сюжет-

ных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Понимание текста при его 

прослушивании и при само-

стоятельном чтении вслух 

Работа с серией сюжетных картинок, выстроенных в правильной последова-

тельности: 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 последовательно-

сти событий, объяснение ошибки художника, внесение изменений в после-

довательность картинок, составление устного рассказа по восстановленной 

серии картинок. 

Совместная работа по составлению небольших рассказов повествователь-

ного характера (например, рассказ о случаях из школьной жизни и т. д.). 

Совместная работа по составлению небольших рассказов описательного ха-

рактера (например: описание как результат совместных наблюдений, описа-

ние модели звукового состава слова и т. д.). 

Самостоятельная работа: составление короткого рассказа по опорным сло-

вам. 

Учебный диалог по результатам совместного составления рассказов, объяс-

нение 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 

                                                 
5 В данном тематическом планировании из 165 ч на «Обучение грамоте» отведено 100 ч, на систематический курс — 50 ч; резерв составляет 15 ч, эти резервные часы 

могут быть добавлены как к обучению грамоте, так и к систематическому курсу. Возможен и другой вариант тематического планирования, при котором на «Обучение 

грамоте» отведено 115 ч, на систематический курс — 50 ч; в этом случае резерв не предусмотрен. 
6 Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит рекомендательный характер и может быть скорректировано для обеспечения возможности реализации 

дифференциации содержания с учётом уровня готовности первоклассников. 
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2 Слово и предложение (5 

ч) 

Различение слова и предло-

жения. Работа с предложе-

нием: выделение слов, изме-

нение их порядка, распро-

странение предложения. 

Различение слова и обознача-

емого им предмета. 

Восприятие слова как объ-

екта изучения, материала для 

анализа. 

Наблюдение над значением 

слова. Активизация и расши-

рение словарного запаса. 

Включение слов в предложе-

ние. 

Осознание единства звуко-

вого состава слова и его зна-

чения 

Совместная работа: придумывание предложения с заданным словом. 

Игровое упражнение «Снежный ком»: распространение предложений с до-

бавлением слова по цепочке. 

Игра «Живые слова» (дети играют роль слов в предложении, идёт переста-

новка слов в предложении, прочтение получившегося). 

Моделирование предложения: определение количества слов в предложении 

и обозначение каждого слова полоской. 

Самостоятельная работа: определение количества слов в предложении, обо-

значение 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, со-

держащих смысловые и грамматические ошибки). Учебный диалог «Что 

можно сделать с предметом, а что можно сделать со словом, называющим 

этот предмет?», участие в диалоге помогает первоклассникам начать разли-

чать слово и обозначаемый им предмет 

3 Фонетика (27 ч) Звуки речи. Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. Назы-

вание слов с заданным зву-

ком. Дифференциация близ-

ких по акустико-артикуляци-

онным признакам звуков. 

Установление последова-

тельности звуков в слове и 

Игровое упражнение «Скажи так, как я» (отрабатывается умение воспроиз-

водить заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове). 

Игровое упражнение «Есть ли в слове заданный звук?» (ловить мяч нужно 

только тогда, когда ведущий называет слово с заданным звуком, отрабаты-

вается умение определять наличие заданного звука в слове). Игра-соревно-

вание «Кто запомнит больше слов с заданным звуком при прослушивании 

стихотворения». 

Упражнение: подбор слов с заданным звуком. 
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количества звуков. 

Сопоставление слов, различа-

ющихся одним или несколь-

кими звуками. 

Звуковой анализ слова, ра-

бота со звуковыми моделями: 

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели. 

Особенность гласных звуков. 

Особенность согласных зву-

ков. Различение гласных и со-

гласных звуков. Определение 

места ударения. Различение 

гласных ударных и безудар-

ных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость соглас-

ных звуков как смыслоразли-

чительная функция. Различе-

ние твёрдых и мягких соглас-

ных звуков. 

Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости со-

гласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

Работа с моделью: выбрать нужную модель в зависимости от места задан-

ного звука в слове (начало, середина, конец слова). 

Совместная работа: группировка слов по первому звуку (по последнему 

звуку), по наличию близких в акустико-артикуляционном отношении звуков 

([н] — [м], [р] — [л], [с] — [ш] и др.). 

Игра «Живые звуки»: моделирование звукового состава слова в игровых си-

туациях. 

Моделирование звукового состава слов с использованием фишек разного 

цвета для фиксации качественных характеристик звуков. Совместное выпол-

нение задания: проанализировать предложенную модель звукового состава 

слова и рассказать о ней. Творческое задание: подбор слов, соответствую-

щих заданной модели. 

Работа в парах: сравнение двух моделей звукового состава (нахождение 

сходства и различия). 

Дифференцированное задание: соотнесение слов с соответствующими им 

моделями. 

Комментированное выполнение задания: группировка звуков по заданному 

основанию (например, твёрдые — мягкие согласные звуки). 

Учебный диалог «Чем гласные звуки отличаются по произношению от со-

гласных звуков?»; как результат участия в диалоге: различение гласных и 

согласных звуков по отсутствию/наличию преграды. 

Игровое упражнение «Назови братца» (парный по твёрдости — мягкости 

звук). 

Учебный диалог «Чем твёрдые согласные звуки отличаются от мягких со-

гласных звуков?». 

Совместная работа: характеристика особенностей гласных, согласных зву-

ков, обоснование своей точки зрения, выслушивание одноклассников. 
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«звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная произ-

носительная единица. Слого-

образующая функция глас-

ных звуков. Определение ко-

личества слогов в слове. Де-

ление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выпол-

нения задания. 

Комментированное выполнение упражнения по определению количества 

слогов в слове, приведение доказательства. 

Работа в парах: подбор слов с заданным количеством слогов. 

Дифференцированное задание: подбор слова с заданным ударным гласным 

звуком. 

Работа со слогоударными схемами: подбор слов, соответствующих схеме. 

Работа в группах: объединять слова по количеству слогов в слове и месту 

ударения. 

Работа в группах: нахождение и исправление ошибок, допущенных при де-

лении слов на слоги, в определении ударного звука 

4 Графика (изучается па-

раллельно с разделом 

«Чтение») 

Звук и буква. Буква как знак 

звука. Различение звука и 

буквы. Буквы, обозначающие 

гласные звуки. Буквы, обо-

значающие согласные звуки. 

Овладение слоговым принци-

пом русской графики. Буквы 

гласных как показатель твёр-

дости — мягкости согласных 

звуков. 

Функции букв, обозначаю-

щих гласный звук в открытом 

слоге: обозначение гласного 

звука и указание на твёрдость 

или мягкость предшествую-

щего согласного. Функции 

Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабатывается умение соот-

носить 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. 

Упражнение: дифференцировать буквы, обозначающие близкие по аку-

стико-артикуляционным признакам согласные звуки ([с] — [з], [ш] — [ж], 

[с] — [ш], [з] — [ж], [р] — [л], [ц] — [ч’] и т. д.), и буквы, имеющие оптиче-

ское и кинетическое сходство (о — а, и — у, п — т, л — м, х — ж, ш — т, в 

— д и т. д.). 

Дифференцированное задание: группировка слов в зависимости от способа 

обозначения звука [й’]. 

Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь и ъ?», объяснение в ходе диа-

лога функции букв ь и ъ. 

Рассказ учителя об истории русского алфавита, о значении алфавита для си-

стематизации информации, о важности знания последовательности букв в 
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букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного звука в конце 

слова. 

Разные способы обозначения 

буквами звука [й’]. 

Функция букв ь и ъ. 

Знакомство с русским алфа-

витом как последовательно-

стью букв 

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. 

5 Чтение (70 ч) Формирование навыка слого-

вого чтения (ориентация на 

букву, обозначающую глас-

ный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, сло-

восочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и пау-

зами в соответствии со зна-

ками препинания. 

Развитие осознанности и вы-

разительности чтения на ма-

териале небольших текстов и 

стихотворений. 

Работа с пособием «Окошечки»: отработка умения читать слоги с измене-

нием буквы гласного. 

Упражнение: соотнесение прочитанного слога с картинкой, в названии кото-

рой есть этот слог. 

Упражнение: соотнесение прочитанных слов с картинками, на которых изоб-

ражены соответствующие предметы. 

Работа в парах: соединение начала и конца предложения из нескольких пред-

ложенных вариантов. 

Игровое упражнение «Заверши предложение», отрабатывается умение за-

вершать прочитанные незаконченные предложения с опорой на общий 

смысл предложения. 

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. 
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Знакомство с орфоэпическим 

чтением (при переходе к чте-

нию целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как сред-

ство самоконтроля при 

письме под диктовку и при 

списывании 

Творческая работа: дорисовывание картинки в соответствии с прочитанным 

(отрабатывается умение осознавать смысл прочитанного предложения/тек-

ста). 

Совместная работа: чтение предложений и небольших текстов с интонаци-

ями и паузами в соответствии со знаками препинания после предваритель-

ного обсуждения того, на что нужно обратить внимание при чтении. 

Рассказ учителя о важности двух видов чтения: орфографического и орфо-

эпического, о целях этих двух видов чтения. 

Практическая работа: овладение орфоэпическим чтением. 

Работа в парах: тренировка в выразительном чтении 

6 Письмо (70 ч) Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения ориен-

тироваться на пространстве 

листа в тетради и на про-

странстве классной доски. 

Усвоение гигиенических тре-

бований, которые необхо-

димо соблюдать во время 

письма. 

Анализ начертаний письмен-

ных заглавных и строчных 

букв. Создание единства 

звука, зрительного образа 

обозначающей его буквы и 

двигательного образа этой 

буквы. 

Овладение начертанием 

Совместная работа: анализ поэлементного состава букв. 

Игровое упражнение «Конструктор букв», направленное на составление 

буквы из элементов. 

Моделирование (из пластилина, из проволоки) букв. 

Игровое упражнение «Назови букву», направленное на различение букв, 

имеющих оптическое и кинетическое сходство. Игровое упражнение «Что 

случилось с буквой»: анализ деформированных букв, определение недоста-

ющих элементов. 

Практическая работа: контролировать правильность написания буквы, срав-

нивать свои буквы с предложенным образцом. 

Упражнение: запись под диктовку слов и предложений, состоящих из трёх 

— пяти слов со звуками в сильной позиции. 

Работа в парах: соотнесение одних и тех же слов, написанных печатным и 

письменным шрифтом. 

Упражнение: запись письменными буквами слова/предложения/короткого 

текста, написанного печатными буквами. 

Моделирование в процессе совместного обсуждения алгоритма списывания. 
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письменных прописных и 

строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, ак-

куратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание ко-

торых не расходится с их про-

изношением. 

Усвоение приёмов и последо-

вательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небук-

венных графических средств: 

пробела между словами, 

знака переноса 

Практическая работа: списывание слов/предложений в соответствии с задан-

ным алгоритмом, контролирование этапов своей работы. 

Обсуждение проблемной ситуации «Что делать, если строка заканчивается, 

а слово не входит?», введение знака переноса, сообщение правила переноса 

слов (первичное знакомство). 

Учебный диалог «Почему слова пишутся отдельно друг от друга? Удобно ли 

читать предложение, записанное без пробелов между словами?» 

7 Орфография и пунктуа-

ция (изучается парал-

лельно с разделом 

«Письмо») 

Знакомство с правилами пра-

вописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после 

шипящих в сочетаниях жи, 

ши (в положении под ударе-

нием), ча, ща, чу, щу; пропис-

ная буква в начале предложе-

ния, в именах собственных 

Совместный анализ текста на наличие в нём слов с буквосочетаниями жи, 

ши, ча, ща, чу, щу. 

Упражнение: выписывание из текста слов с буквосочетаниями ча, ща, чу, 

щу, жи, ши. 

Упражнение: запись предложения, составленного из набора слов, с правиль-

ным оформлением начала и конца предложения, с соблюдением пробелов 

между словами. 

Комментированная запись предложений с обязательным объяснением слу-

чаев употребления заглавной буквы. 

Игра «Кто больше»: подбор и запись имён собственных на заданную букву. 
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(имена людей, клички живот-

ных); перенос слов по слогам 

без стечения согласных; 

знаки препинания в конце 

предложения 

Практическая работа: списывание и запись под диктовку с применением изу-

ченных правил 

Систематический курс (50 ч) 

1 Общие сведения о 

языке (1 ч, далее про-

должается изучение во 

всех разделах курса) 

Язык как основное средство 

человеческого общения. 

Осознание целей и ситуаций 

общения 

Рассказ учителя на тему «Язык — средство общения людей». 

Учебный диалог «Можно ли общаться без помощи языка?». 

Коллективное формулирование вывода о языке как основном средстве чело-

веческого общения. 

Работа с рисунками и текстом как основа анализа особенностей ситуаций 

устного и письменного общения. 

Творческое задание: придумать ситуацию, когда необходимо воспользо-

ваться письменной речью 

2 Фонетика (4 ч) Звуки речи. Гласные и со-

гласные звуки, их различе-

ние. Ударение в слове. Глас-

ные ударные и безударные. 

Твёрдые и мягкие согласные 

звуки, их различение. 

Звонкие и глухие согласные 

звуки, их различение. 

Согласный звук [й’] и глас-

ный звук [и]. 

Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Определение количе-

ства слогов в слове. Ударный 

слог. 

Беседа «Что мы знаем о звуках русского языка», в ходе которой актуализи-

руются знания, приобретённые в период обучения грамоте. 

Игровое упражнение «Назови звук»: ведущий кидает мяч и просит привести 

пример звука (гласного звука; твёрдого согласного; мягкого согласного; 

звонкого согласного; глухого согласного). 

Игровое упражнение «Придумай слово с заданным звуком». 

Дифференцированное задание: установление основания для сравнения зву-

ков. 

Упражнение: характеризовать (устно) звуки по заданным признакам. 

Учебный диалог «Объясняем особенности гласных и согласных звуков». 

Игра «Отгадай звук» (определение звука по его характеристике). 

Упражнение: соотнесение звука (выбирая из ряда предложенных) и его ка-

чественной характеристики. 

Работа в парах: группировка звуков по заданному основанию. 
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Деление слов на слоги (про-

стые случаи, без стечения со-

гласных) 

Комментированное выполнение задания: оценивание правильности предло-

женной характеристики звука, нахождение допущенных при характеристике 

ошибок. 

Дидактическая игра «Детективы», в ходе игры нужно в ряду предложенных 

слов находить слова с заданными характеристиками звукового состава 

3 Графика (4 ч) Звук и буква. Различение зву-

ков и букв. Обозначение на 

письме твёрдости согласных 

звуков буквами а, о, у, ы, э; 

слова с буквой э. Обозначе-

ние на письме мягкости со-

гласных звуков буквами е, ё, 

ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, 

я. Мягкий знак как показа-

тель мягкости предшествую-

щего согласного звука в 

конце слова. 

Установление соотношения 

звукового и буквенного со-

става слова в словах типа 

стол, конь. 

Использование небуквенных 

графических средств: про-

бела между словами, знака 

переноса. 

Русский алфавит: правильное 

название букв, знание их по-

следовательности. 

Моделировать звукобуквенный состав слов. 

Упражнение: подбор 1—2 слов к предложенной звукобуквенной модели. 

Учебный диалог «Сравниваем звуковой и буквенный состав слов», в ходе 

диалога формулируются выводы о возможных соотношениях звукового и 

буквенного состава слов. 

Работа с таблицей: заполнение таблицы примерами слов с разным соотно-

шением количества звуков и букв для каждой из трёх колонок: количество 

звуков равно количеству букв, количество звуков меньше количества букв, 

количество звуков больше количества букв. 

Упражнение: определение количества слогов в слове, объяснение основания 

для деления слов на слоги. 

Работа в парах: нахождение в тексте слов с заданными характеристиками 

звукового и слогового состава слова. 

Беседа о функциях ь (разделительный и показатель мягкости предшествую-

щего согласного). 

Практическая работа: нахождение в тексте слов по заданным основаниям (ь 

обозначает мягкость предшествующего согласного). 

Игровое упражнение «Кто лучше расскажет о слове», в ходе выполнения 

упражнения отрабатывается умение строить устное речевое высказывание 

об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном составе слова. 

Игра-соревнование «Повтори алфавит». 

Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по алфавиту» 
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Использование алфавита для 

упорядочения списка слов 

4 Орфоэпия (изучается во 

всех разделах курса) 

Произношение звуков и соче-

таний звуков, ударение в сло-

вах в соответствии с нормами 

современного русского лите-

ратурного языка (на ограни-

ченном перечне слов, отраба-

тываемом в учебнике) 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, отрабатываемых в 

учебнике. 

Дидактическая игра «Придумай рифму» (предлагаются слова из орфоэпиче-

ского словарика, к ним нужно придумывать рифмы). 

Дидактическое упражнение: придумать предложения с отрабатываемым 

словом из орфоэпического словарика. 

Практическая работа: поставить ударение в словах из орфоэпического пе-

речня, а потом правильно их произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него все слова из отрабаты-

ваемого в данном учебном году орфоэпического перечня, а потом прочитать 

его всему классу 

5 Лексика и морфология 

(12 ч) 

Слово как единица языка 

(ознакомление). 

Слово как название предмета, 

признака предмета, действия 

предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение ко-

торых требует уточнения 

Учебный диалог «На какие вопросы могут отвечать слова?». 

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «кто?», «что?». 

Совместное выполнение группировки слов по заданному признаку: отве-

чают на вопрос «что?» / отвечают на вопрос «кто?». 

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «какой?», «какая?», «ка-

кое?», «какие?». 

Комментированное выполнение задания: нахождение в тексте слов по задан-

ным основаниям, например, поиск слов, отвечающих на вопрос «какая?». 

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «что делать?», «что сде-

лать?». 

Работа в парах: отработка умения задавать к приведённым словам вопросы 

«что делать?», «что сделать?». 

Работа в группах: нахождение в тексте слов по заданному основанию, напри-

мер, слов, отвечающих на вопрос «что делает?» 
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6 Синтаксис (5 ч) Предложение как единица 

языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблю-

дение над сходством и разли-

чием). 

Установление связи слов в 

предложении при помощи 

смысловых вопросов. 

Восстановление деформиро-

ванных предложений. 

Составление предложений из 

набора форм слов 

Работа со схемой предложения: умение читать схему предложения, преобра-

зовывать информацию, полученную из схемы: составлять предложения, со-

ответствующие схеме, с учётом знаков препинания в конце схемы. 

Совместная работа: составление предложения из набора слов. 

Работа в группах: восстановление предложения в процессе выбора нужной 

формы слова, данного в скобках. 

Работа с сюжетными картинками и небольшим текстом: выбор фрагментов 

текста, которые могут быть подписями под каждой из картинок. 

Практическая работа: деление деформированного текста на предложения, 

корректировка оформления предложений, списывание с учётом правильного 

оформления предложений 

7 Орфография 

и пунктуация 

(14 ч) 

Ознакомление с правилами 

правописания и их примене-

ние: 

• раздельное написание слов в 

предложении; 

• прописная буква в начале 

предложения и в именах соб-

ственных: в именах и фами-

лиях людей, кличках живот-

ных; 

• перенос слов (без учёта мор-

фемного членения слова); 

• гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положе-

нии под ударением), ча, ща, 

чу, щу; 

Наблюдение за словами, сходными по звучанию, но различными по написа-

нию, установление причин возможной ошибки при записи этих слов. 

Комментированное выполнение задания: выявление места в слове, где 

можно допустить ошибку. 

Беседа, актуализирующая последовательность действий при списывании. 

Орфографический тренинг правильности и аккуратности списывания. 

Наблюдение за написанием в предложенных текстах собственных имён су-

ществительных, формулирование выводов, соотнесение сделанных выводов 

с формулировкой правила в учебнике. 

Упражнение: запись предложений, включающих собственные имена суще-

ствительные. 

Творческое задание: придумать небольшой рассказ, включив в него опреде-

лённое количество собственных имён существительных. 

Практическая работа: использовать правило правописания собственных 

имён при решении практических задач (выбор написания, например: Орёл 

— орёл, Снежинка — снежинка, Пушок — пушок и т. д.). 
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• сочетания чк, чн; 

• слова с непроверяемыми 

гласными и согласными (пе-

речень слов в орфографиче-

ском словаре учебника); 

• знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопро-

сительный и восклицатель-

ный знаки. 

Усвоение алгоритма списы-

вания текста 

Упражнение: выбор необходимого знака препинания в конце предложения. 

Наблюдение за языковым материалом, связанным с переносом слов, форму-

лирование на основе наблюдения правила переноса слов. 

Упражнение: запись слов с делением для переноса. 

Дифференцированное задание: поиск в тексте слов, которые нельзя перено-

сить. 

Орфографический тренинг: отработка правописания сочетаний жи, ши, ча, 

ща, чу, щу, осуществление самоконтроля при использовании правил. 

Наблюдение за написанием слов с сочетаниями чк, чн, формулирование пра-

вила по результатам наблюдения, соотнесение вывода с текстом учебника. 

Орфографический тренинг: написание слов с сочетаниями чк, чн. 

Проектное задание: подобрать текст диктанта, который можно использовать 

для проверки написания сочетаний гласных после шипящих 

8 Развитие речи (10 ч) Речь как основная форма об-

щения между людьми. 

Текст как единица речи (озна-

комление). Осознание ситуа-

ции общения: с какой целью, 

с кем и где происходит обще-

ние. 

Ситуации устного общения 

(чтение диалогов по ролям, 

просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиоза-

писи). 

Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного 

Работа с рисунками, на которых изображены разные ситуации общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), 

устное обсуждение этих ситуаций, выбор соответствующих каждой ситуа-

ции слов речевого этикета. 

Учебный диалог, в ходе которого обсуждаются ситуации общения, в кото-

рых выражается просьба, обосновывается выбор слов речевого этикета, со-

ответствующих ситуации выражения просьбы. 

Моделирование речевой ситуации вежливого отказа с использованием опор-

ных слов. 

Разыгрывание сценок, отражающих ситуации выражения просьбы, извине-

ния, вежливого отказа. 

Моделирование речевой ситуации, содержащей извинение, анализ данной 

ситуации, выбор адекватных средств выражения извинения. 

Комментированное выполнение задания: выбор из предложенного набора 

этикетных слов, соответствующих заданным ситуациям общения. 
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и бытового общения (привет-

ствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с 

просьбой) 

Творческое задание: придумать ситуации общения, в которых могут быть 

употреблены предложенные этикетные слова. 

Работа в группах: оценивание дидактического текста с точки зрения нали-

чия/отсутствия необходимых элементов речевого этикета в описанных в тек-

сте ситуациях общения. 

Работа в группах: оценивание предложенных юмористических стихотворе-

ний с точки зрения соблюдения героями стихотворений правил речевого эти-

кета 

Резерв — 15 часов 

 

2 класс (170 часов) 

№ 

п/п 

Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся. 

1 Общие сведения о 

языке (1 ч7, далее про-

должается изучение во 

всех разделах курса) 

Язык как основное средство 

человеческого общения и яв-

ление национальной куль-

туры. 

Многообразие языкового 

пространства России и мира 

(первоначальные представле-

ния). 

Знакомство с различными ме-

тодами познания языка: 

наблюдение, анализ 

Рассказ учителя на тему «Язык — средство общения людей и явление куль-

туры». Учебный диалог «Как язык помогает понять историю и культуру 

народа?». Коллективное формулирование вывода о языке как основном 

средстве человеческого общения и явлении национальной культуры. 

Работа в парах: сформулировать суждение о красоте и богатстве русского 

языка. 

Обсуждение сведений о многообразии языков в Российской Федерации. 

Коллективное формулирование вывода о многообразии языкового простран-

ства России. 

Диалог о том, как мы изучаем язык. Формулирование коллективного вывода: 

наблюдение и анализ — методы изучения языка 

2 Фонетика и графика (6 

ч) 

Повторение изученного в 1 Работа со схемой «Звуки русского языка», характеристика звуков речи с опо-

рой на схему. 

                                                 
7 Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит рекомендательный характер и может быть скорректировано с учётом резервных уроков (32 ч) для 

обеспечения возможности реализации дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 
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классе: смыслоразличитель-

ная функция звуков; различе-

ние звуков и букв; различе-

ние ударных и безударных 

гласных звуков, твёрдых и 

мягких согласных звуков, 

звонких и глухих согласных 

звуков; шипящие согласные 

звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обо-

значение на письме твёрдо-

сти и мягкости согласных 

звуков, функции букв е, ё, ю, 

я; согласный звук [й’] и глас-

ный звук [и]. 

Парные и непарные по твёр-

дости — мягкости согласные 

звуки. 

Парные и непарные по звон-

кости — глухости согласные 

звуки. 

Качественная характеристика 

звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безудар-

ный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глу-

хой, парный — непарный. 

Дидактическая игра «Определи звук по его характеристике». 

Практическая работа, в ходе которой необходимо дать характеристику не-

скольким звукам (гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

звонкие/глухие). 

Игра-соревнование «Приведи пример звука» (в ходе игры необходимо при-

водить примеры гласных звуков, твёрдых/мягких, звонких/глухих соглас-

ных; парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков; пар-

ных и непарных по звонкости — глухости согласных звуков). 

Дифференцированное задание: классифицировать звуки русского языка по 

значимым основаниям. 

Работа в парах: соотнесение звука (выбирая из ряда предложенных) и его 

качественной характеристики. 

Комментированное выполнение задания: группировка звуков по заданному 

основанию. 

Работа с рисунками (и́рис — ири́с, за́мок — замо́к, а́тлас — атла́с): наблюде-

ние за смыслоразличительной функцией ударения. Обсуждение различия в 

значении слов. 

Самостоятельная работа: группировка слов по заданному основанию (ударе-

ние на первом, втором или третьем слоге). 

Наблюдение за языковым материалом с целью определения функций ь: по-

казатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова 

или разделительный. 

Практическая работа: характеристика функций ь (разделительный и показа-

тель мягкости предшествующего согласного) в предложенных словах. 

Работа с записями на доске: обобщение способов обозначения на письме 

мягкости согласных звуков. Практическое задание: закрепление на письме 

способов обозначения мягкости согласных звуков. 

Учебный диалог о способах обозначения звука [й’]. 
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Функции ь: показатель мягко-

сти предшествующего со-

гласного в конце и в середине 

слова; разделительный. 

Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения 

звукового и буквенного со-

става в словах с буквами е, ё, 

ю, я (в начале слова и после 

гласных). 

Деление слов на слоги (в том 

числе при стечении соглас-

ных). 

Использование знания алфа-

вита при работе со слова-

рями. 

Использование небуквенных 

графических средств: про-

бела между словами, знака 

переноса, абзаца (красной 

строки), пунктуационных 

знаков (в пределах изучен-

ного) 

Работа с таблицей: определение способа обозначения звука [й’] в приведён-

ных словах, запись в нужную ячейку таблицы. 

Наблюдение за языковым материалом: объяснение различий в звукобуквен-

ном составе слов с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). 

Заполнение таблицы: группировка слов с разным соотношением количества 

звуков и букв (количество звуков равно количеству букв, количество звуков 

меньше количества букв, количество звуков больше количества букв). 

Учебный диалог, в ходе которого актуализируется способ определения ко-

личества слогов в слове. 

Работа в парах: выполнение задания на систематизацию информации (запи-

сывать слова в алфавитном порядке). 

Работа в группах: выполнение практической задачи по поиску предложен-

ного набора слов в толковом словаре (отрабатывается в том числе умение 

использовать знание алфавита для ориентации в словаре). 

Комментированное выполнение задания «Правильно ли слова расположили 

по алфавиту» (отрабатывается умение оценивать правильность выполнения 

заданий) 

3 Орфоэпия (изучается во 

всех разделах курса) 

Произношение звуков и соче-

таний звуков, ударение в сло-

вах в соответствии с нормами 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, отрабатываемых в 

учебнике. 

Дидактическая игра «Придумай рифму» (предлагаются слова из орфоэпиче-

ского словарика, к ним нужно придумывать рифмы). 
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современного русского лите-

ратурного языка (на ограни-

ченном перечне слов, отраба-

тываемом в учебнике). Ис-

пользование отработанного 

перечня слов (орфоэпиче-

ского словаря учебника) для 

решения практических задач 

Дидактическое упражнение: придумать предложения с отрабатываемым 

словом из орфоэпического словарика. 

Практическая работа: поставить ударение в словах из орфоэпического пе-

речня, а потом правильно их произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него все слова из отрабаты-

ваемого в данном учебном году орфоэпического перечня, а потом прочитать 

его всему классу 

4 Лексика (10 ч) Понимание слова как един-

ства звучания и значения. 

Лексическое значение слова 

(общее представление). Вы-

явление слов, значение кото-

рых требует уточнения. 

Определение значения слова 

по тексту или уточнение зна-

чения с помощью толкового 

словаря 

Работа с рисунками: объяснять значение слова с опорой на рисунок и си-

стему вопросов. 

Дидактическая игра «Угадай, какое это слово» (в ходе игры нужно опозна-

вать слова по их лексическим значениям). 

Работа в группах: наблюдение за значением слов в тексте, установление зна-

чения слова с опорой на текст. 

Работа с записями на доске: нахождение ошибок в объяснении лексического 

значения слов. 

Практическая работа: выписать из толкового словаря значение пяти слов, ко-

торые раньше не знал(а). 

Работа в парах: один ученик читает значение слова из толкового словаря в 

учебнике, второй отгадывает это слово, потом меняются ролями. 

Творческое задание: составить кроссворд, часть слов объяснить с помощью 

рисунков, часть слов — с помощью лексического значения слова. 

Практическая работа: с опорой на толковый словарь учебника определить, 

лексические значения каких слов записаны 

Однозначные и многознач-

ные слова (простые случаи, 

наблюдение) 

Работа с рисунками, на которых изображены разные значения слов, напри-

мер: слов корень, иголки, кисть: с опорой на рисунки объяснить значения 

многозначных слов. 
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Учебный диалог, в ходе которого высказываются предположения о причи-

нах появления нескольких значений одного слова. 

Работа в парах: сопоставление значений многозначного слова. 

Практическая работа: составление предложений с использованием много-

значных слов. 

Самостоятельная работа: поиск в толковом словаре учебника многозначных 

слов, выписывание словарной статьи в тетрадь. 

Творческая работа: подобрать примеры предложений к каждому из значений 

многозначного слова — можно составлять свои предложения, можно искать 

в книгах 

Наблюдение за использова-

нием в речи синонимов, анто-

нимов 

Наблюдение за сходством и различием значений синонимов с опорой на лек-

сическое значение и на предложения, в которых они употреблены. 

Учебный диалог, в ходе которого сравниваются слова в синонимическом 

ряду и выявляются различия между словами. 

Упражнение, направленное на отработку умения выбирать из пары синони-

мов тот, который более уместен в заданном предложении, с комментирова-

нием выбора. 

Работа в парах: поиск в тексте синонимов. 

Дифференцированная работа: реконструкция текста, связанная с выбором из 

ряда синонимов наиболее подходящего для заполнения пропуска в предло-

жениях текста. 

Работа с рисунками: развитие умения понимать информацию, представлен-

ную в виде рисунка, и соотносить её с приведёнными словами — антони-

мами. 

Наблюдение за словами, имеющими противоположное значение (антони-

мами). Анализ лексического значения слов — антонимов. 

Дидактическая игра «Назови слово, противоположное по значению». 

Работа в парах: подбор антонимов к предложенным словам. 
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Практическая работа: поиск в текстах антонимов. 

Работа в группах: анализ уместности использования слов в предложениях, 

находить случаи неудачного выбора слова 

5 Состав слова (морфе-

мика) (14 ч) 

Корень как обязательная 

часть слова. Однокоренные 

(родственные) слова. 

Признаки однокоренных 

(родственных) слов. 

Различение однокоренных 

слов и синонимов, одноко-

ренных слов и слов с омони-

мичными корнями. Выделе-

ние в словах корня (простые 

случаи) 

Наблюдение за языковым материалом и рисунками: сопоставление значений 

нескольких родственных слов с опорой на собственный речевой опыт и ри-

сунки, высказывание предположений о сходстве и различии в значениях 

слов, выявление слова, с помощью которого можно объяснить значение всех 

родственных слов. 

Объяснение учителем приёма развёрнутого толкования слова как способа 

определения связи значений родственных слов. 

Работа с понятиями «корень», «однокоренные слова»: анализ предложенных 

в учебнике определений. 

Совместное составление алгоритма выделения корня. Использование со-

ставленного алгоритма при решении практических задач по выделению 

корня. 

Самостоятельная работа: находить среди предложенного набора слов слова 

с заданным корнем. 

Работа в парах: подбор родственных слов. 

Анализ текста с установкой на поиск в нём родственных слов. 

Работа в группах: выполнение задания на обнаружение лишнего слова в ряду 

предложенных (например, синоним в группе родственных слов или слово с 

омонимичным корнем в ряду родственных слов). 

Дифференцированное задание: контролировать правильность объединения 

родственных слов в группы при работе с группами слов с омонимичными 

корнями 

Окончание как изменяемая 

часть слова. Изменение 

формы слова с помощью 

Наблюдение за изменением формы слова. 

Работа с текстом, в котором встречаются формы одного и того же слова: по-
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окончания. 

Различение изменяемых и не-

изменяемых слов 

иск форм слова, сравнение форм слова, выявление той части, которой разли-

чаются формы слова (изменяемой части слова). 

Работа с понятием «окончание»: анализ предложенного в учебнике опреде-

ления. 

Учебный диалог «Как различать разные слова и формы одного и того же 

слова?». 

Практическая работа: изменение слова по предложенному в учебнике об-

разцу, нахождение и выделение в формах одного и того же слова окончания. 

Работа в группе: выполнение задания «Помоги сверстнику из другой страны, 

начавшему учить русский язык, исправить ошибки» (ошибки связаны с тем, 

что слова стоят в начальной форме) 

Суффикс как часть слова 

(наблюдение). Приставка как 

часть слова (наблюдение) 

Работа с записями на доске: сопоставление однокоренных слов и выявление 

различий между ними в значении и в буквенной записи (среди родственных 

слов есть несколько слов с суффиксами, например, это может быть ряд гора, 

горка, горочка, горный, гористый). 

Наблюдение за образованием слов с помощью суффиксов, выделение суф-

фиксов, с помощью которых образованы слова, высказывание предположе-

ний 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 приста-

вок, с помощью которых образованы слова, высказывание предположений о 

значении приставок. 

Работа с таблицей: подбор примеров слов с указанными в таблице суффик-

сами и приставками 

5 Состав слова (морфе-

мика) (14 ч) 

Корень как обязательная 

часть слова. Однокоренные 

Наблюдение за языковым материалом и рисунками: сопоставление значений 
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(родственные) слова. 

Признаки однокоренных 

(родственных) слов. 

Различение однокоренных 

слов и синонимов, одноко-

ренных слов и слов с омони-

мичными корнями. Выделе-

ние в словах корня (простые 

случаи) 

нескольких родственных слов с опорой на собственный речевой опыт и ри-

сунки, высказывание предположений о сходстве и различии в значениях 

слов, выявление слова, с помощью которого можно объяснить значение всех 

родственных слов. 

Объяснение учителем приёма развёрнутого толкования слова как способа 

определения связи значений родственных слов. 

Работа с понятиями «корень», «однокоренные слова»: анализ предложенных 

в учебнике определений. 

Совместное составление алгоритма выделения корня. 

Использование составленного алгоритма при решении практических задач 

по выделению корня. 

Самостоятельная работа: находить среди предложенного набора слов слова 

с заданным корнем. 

Работа в парах: подбор родственных слов. 

Анализ текста с установкой на поиск в нём родственных слов. 

Работа в группах: выполнение задания на обнаружение лишнего слова в ряду 

предложенных (например, синоним в группе родственных слов или слово с 

омонимичным корнем в ряду родственных слов). 

Дифференцированное задание: контролировать правильность объединения 

родственных слов в группы при работе с группами слов с омонимичными 

корнями 

Окончание как изменяемая 

часть слова. Изменение 

формы слова с помощью 

окончания. 

Различение изменяемых и не-

изменяемых слов 

Наблюдение за изменением формы слова. 

Работа с текстом, в котором встречаются формы одного и того же слова: по-

иск форм слова, сравнение форм слова, выявление той части, которой разли-

чаются формы слова (изменяемой части слова). 

Работа с понятием «окончание»: анализ предложенного в учебнике опреде-

ления. 

Учебный диалог «Как различать разные слова и формы одного и того же 
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слова?». 

Практическая работа: изменение слова по предложенному в учебнике об-

разцу, нахождение и выделение в формах одного и того же слова окончания. 

Работа в группе: выполнение задания «Помоги сверстнику из другой страны, 

начавшему учить русский язык, исправить ошибки» (ошибки связаны с тем, 

что слова стоят в начальной форме) 

Суффикс как часть слова 

(наблюдение). Приставка как 

часть слова (наблюдение) 

Работа с записями на доске: сопоставление однокоренных слов и выявление 

различий между ними в значении и в буквенной записи (среди родственных 

слов есть несколько слов с суффиксами, например, это может быть ряд гора, 

горка, горочка, горный, гористый). 

Наблюдение за образованием слов с помощью суффиксов, выделение суф-

фиксов, с помощью которых образованы слова, высказывание предположе-

ний 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 приста-

вок, с помощью которых образованы слова, высказывание предположений о 

значении приставок. 

Работа с таблицей: подбор примеров слов с указанными в таблице суффик-

сами и приставками 

6 Морфология (19 ч) Имя существительное (озна-

комление): общее значение, 

вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обозначают, на какой во-

прос отвечают, формулирование вывода, введение понятия «имя существи-

тельное». 

Работа в парах: распределение имён существительных на две группы в зави-

симости от того, на какой вопрос отвечают: «что?» или «кто?». 

Наблюдение за лексическим значением имён существительных. 

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

Дифференцированное задание: выявление общего признака группы слов. 

Практическая работа: различение (по значению и вопросам) одушевлённых 

и неодушевлённых имён существительных. 

Работа в группах: группировка имён существительных по заданным основа-

ниям 

  Глагол (ознакомление): об-

щее значение, вопросы («что 

делать?», «что сделать?» и 

др.), употребление в речи 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обозначают, на какой во-

прос отвечают, формулирование вывода, введение понятия «глагол». 

Упражнение: распределение глаголов на две группы в зависимости 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 

  Имя прилагательное (озна-

комление): общее значение, 

вопросы («какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), употреб-

ление в речи 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обозначают, на какой во-

прос отвечают, формулирование вывода, введение понятия «имя прилага-

тельное». 

Работа в парах: распределение имён прилагательных на три группы в зави-

симости 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 

  Предлог. Отличие предлогов 

от приставок. 

Наиболее распространённые 

предлоги: в, на, из, без, над, 

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 алго-

ритма различения предлогов и приставок. 
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до, у, о, об и др. Творческая работа: составление предложений, в которых есть одинаково 

звучащие предлоги и приставки 

7 Синтаксис (8 ч) Порядок слов в предложении; 

связь слов в предложении 

(повторение). 

Предложение как единица 

языка. Предложение и слово. 

Отличие предложения от 

слова. Наблюдение за выде-

лением в устной речи одного 

из слов предложения (логиче-

ское ударение) 

Обсуждение проблемного вопроса «Чем различаются предложение и „не 

предложение“?». 

Наблюдение за связью слов в предложении. 

Упражнение: запись предложений с употреблением слов в предложениях в 

нужной форме (с опорой на собственный речевой опыт). 

Работа в парах: составление предложений из набора слов 

Виды предложений по цели 

высказывания: повествова-

тельные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоци-

ональной окраске (по интона-

ции): восклицательные и не-

восклицательные предложе-

ния 

Работа с рисунками и подписями к рисункам (предложения различаются по 

цели высказывания, например, «Снег идёт. Снег идёт? Снег, иди!»): сравне-

ние ситуаций, изображённых на рисунке, формулирование вывода о целях, с 

которыми произносятся предложения. 

Учебный диалог «Как соотносятся знаки препинания в конце предложения с 

целевой установкой предложения?». 

Составление таблицы «Виды предложений по цели высказывания», подбор 

примеров. 

Работа с рисунками и подписями к рисункам (предложения различаются по 

эмоциональной окраске, например, «Ландыши расцвели. Ландыши рас-

цвели!»): сравнение ситуаций, изображённых на рисунках, наблюдение за 

интонационным оформлением предложений. 

Работа в парах: сопоставление предложений, различающихся по эмоцио-

нальной окраске, произношение предложений с соответствующей интона-

цией. 
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Практическая работа: выбирать из текста предложения по заданным призна-

кам 

8 Орфография и пунктуа-

ция (50 ч) 

Повторение правил правопи-

сания, изученных в 1 классе: 

прописная буква в начале 

предложения и в именах соб-

ственных (имена, фамилии, 

клички животных); знаки 

препинания в конце предло-

жения; перенос слов со 

строки на строку (без учёта 

морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в со-

четаниях жи, ши (в положе-

нии под ударением), ча, ща, 

чу, щу; сочетания чк, чн. 

Формирование орфографиче-

ской зоркости: осознание ме-

ста возможного возникнове-

ния орфографической 

ошибки. 

Понятие орфограммы. 

Использование различных 

способов решения орфогра-

фической задачи в зависимо-

сти от места орфограммы в 

слове. Использование орфо-

Учебный диалог «Как использовать алгоритм порядка действий при списы-

вании?». 

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 использова-

ния правила. 

Наблюдение за языковым материалом: формулирование на основе анализа 

предложенного материала ответа на вопрос, связанный с правилом переноса 

слов, уточнение правила переноса слов (буквы й, ь, ъ). 

Работа с таблицей (в одном столбце слова разделены по слогам, в другом 

столбце эти же слова разделены для переноса): сопоставление различия де-

ления слов на слоги и для переноса, объяснение разницы. 

Практическая работа: запись слов с делением для переноса, осуществление 

самоконтроля при делении слов для переноса. 

Дифференцированное задание: нахождение слов по заданному основанию 

(слова, которые нельзя перенести). 

Работа в парах: объяснять допущенные ошибки в делении слов для переноса. 

Самоконтроль: проверка своих письменных работ по другим предметам с 

целью исправления возможных ошибок на применение правила переноса 

слов. 

Практическая работа: запись предложений с использованием правила напи-

сания собственных имён существительных. 

Работа в парах: ответы на вопросы, в которых обязательно нужно будет при-

менить правило написания собственных имён существительных. 

Творческое задание: написать текст, в котором встретится не менее шести 
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графического словаря учеб-

ника для определения (уточ-

нения) написания слова. Кон-

троль и самоконтроль при 

проверке собственных и 

предложенных текстов. 

Ознакомление с правилами 

правописания и их примене-

ние: 

• разделительный мягкий 

знак; 

• сочетания чт, щн, нч; 

• проверяемые безударные 

гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие со-

гласные в корне слова; 

• непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре 

учебника); 

• прописная буква в именах 

собственных: имена, фами-

лии, отчества людей, клички 

животных, географические 

названия; 

• раздельное написание пред-

логов с именами существи-

тельными 

имён собственных. 

Наблюдение за языковым материалом (слова с безударными гласными в 

корне слова или слова с парными по звонкости — глухости согласными на 

конце слова): знакомство с понятием «орфограмма». 

Обсуждение особенностей обозначения буквами проверяемых безударных 

гласных в корне слова в процессе сравнения написания ударных и безудар-

ных гласных в однокоренных словах. 

Учебный диалог «Как планировать порядок действий при выявлении места 

возможной орфографической ошибки». 

Совместная разработка алгоритма применения орфограммы «Проверяемые 

безударные гласные в корне слова». 

Упражнение: нахождение и фиксация орфограммы «Проверяемые безудар-

ные гласные в корне слова». 

Работа в парах: выявление в ряду родственных слов нескольких провероч-

ных слов. 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок в подборе проверочных 

слов к словам с орфограммой «Проверяемые безударные гласные в корне 

слова». 

Комментированное письмо: отработка применения изученного правила обо-

значения безударных гласных в корне слова. 

Орфографический тренинг: подбор проверочных слов к словам с орфограм-

мой «Проверяемые безударные гласные в корне слова», запись парами про-

верочного и проверяемого слов. 

Работа в группах: отработка умений обнаруживать в тексте ошибки в словах 

с орфограммой «Проверяемые безударные гласные в корне слова», объяс-

нять способ проверки безударных гласных в корне слова, исправлять допу-

щенные ошибки. 
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Наблюдение за языковым материалом, связанным с оглушением звонких со-

гласных 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 соглас-

ных 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 звонко-

сти — 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 ор-

фограммами. 

Комментированное письмо при записи слов под диктовку: выявлять наличие 

в корне слова изучаемых орфограмм, обосновывать способ проверки орфо-

грамм. 

Самостоятельная работа: находить и фиксировать (графически обозначать) 

орфограммы 

9 Развитие речи (30 ч) Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и 

условиями устного общения 

для эффективного решения 

Учебный диалог, в ходе которого учащиеся учатся определять 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 
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коммуникативной задачи 

(для ответа на заданный во-

прос, для выражения соб-

ственного мнения). 

Овладение основными уме-

ниями ведения разговора 

(начать, поддержать, закон-

чить разговор, привлечь вни-

мание и т. п.). Практическое 

овладение диалогической 

формой речи. Соблюдение 

норм речевого этикета и ор-

фоэпических норм в ситуа-

циях учебного и бытового об-

щения. 

Умение договариваться и 

приходить к общему реше-

нию в совместной деятельно-

сти при проведении парной и 

групповой работы 

и где происходит общение, поскольку от этих особенностей ситуации зави-

сит выбор языковых средств. 

Комментированный устный выбор правильной реплики из нескольких пред-

ложенных, обоснование целесообразности выбора языковых средств, соот-

ветствующих цели и условиям общения. 

Ролевые игры, разыгрывание сценок для отработки умений ведения разго-

вора: начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Творческое задание: создание собственных диалогов в ситуациях необходи-

мости начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Наблюдение за нормами речевого этикета. 

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. 

Упражнение: нахождение в предложенных текстах ошибок, связанных с пра-

вилами общения, нормами речевого этикета, исправление найденных оши-

бок. 

Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры связана с оцениванием правильно-

сти выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке и на 

переменах. 

Творческое задание: создать плакат с правилами участия в диалоге (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор, приводить 

доводы). 

Речевой тренинг: при разыгрывании ситуаций анализировать собственную 

успешность участия в диалоге, успешность участия в нём другой стороны 

Составление устного рас- Работа с репродукциями картин, рассматривание, анализ собственного эмо-
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сказа по репродукции кар-

тины. Составление устного 

рассказа по личным наблюде-

ниям и вопросам 

ционального отклика на картину, ответы на поставленные вопросы. Состав-

ление устного рассказа по картине с опорой на вопросы / с опорой на клю-

чевые 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. 

Проектное задание «Готовим виртуальную экскурсию по залам Третьяков-

ской галереи»: каждый ученик в классе выбирает одну картину и готовит о 

ней рассказ, все рассказы соединяются в целостную экскурсию. 

Проект «Выставка одной картины»: каждую неделю в классе проводится вы-

ставка одной картины, картины по очереди подбирают учащиеся класса и 

готовят устный рассказ о выбранной картине. 

Экскурсия, по результатам которой составляется устный рассказ по личным 

наблюдениям во время экскурсии или по вопросам учителя 

Текст. Признаки текста: 

смысловое единство предло-

жений в тексте; последова-

тельность предложений в тек-

сте; выражение в тексте за-

конченной мысли. 

Тема текста. Основная 

мысль. Заглавие текста. 

Подбор заголовков к предло-

женным текстам. 

Последовательность частей 

текста (абзацев). Корректиро-

вание текстов с нарушенным 

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 предло-

жений, которые не связаны единой темой / несколько предложений об одном 

и том же, но не выражающих мысль), сравнение, выявление признаков тек-

ста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность предло-

жений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. 

Работа в парах: различение текста и «не текста», аргументация своей точки 

зрения. 

Наблюдение за способами связи предложений в тексте, высказывание пред-

положений о способах связи предложений в тексте. 

Наблюдение за последовательностью предложений в тексте. 
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порядком предложений и аб-

зацев. 

Типы текстов: описание, по-

вествование, рассуждение, их 

особенности (первичное 

ознакомление). 

Знакомство с жанром по-

здравления. 

Понимание текста: развитие 

умения формулировать про-

стые выводы на основе ин-

формации, содержащейся в 

тексте. 

Выразительное чтение текста 

вслух с соблюдением пра-

вильной интонации. 

Подробное изложение по-

вествовательного текста объ-

ёмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы 

Самостоятельная работа: восстановление деформированного текста — необ-

ходимо определить правильный порядок предложений в тексте. 

Практическая работа: формулирование основной мысли предложенных тек-

стов. 

Наблюдение за структурой текста, знакомство с абзацем как структурным 

компонентом текста, формулирование выводов о том, что в абзаце содер-

жится 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 аб-

зацы не выделены. 

Обсуждение: как связана основная мысль текста с содержанием каждого аб-

заца. 

Практическая работа: формулирование основной мысли текста и основной 

мысли каждого абзаца; преобразование основной мысли в предложение. 

Комментированное выполнение задания: подбор заголовка к тексту с обяза-

тельной аргументацией. 

Работа в группе: подбор различных заголовков к одному тексту. 

Практическая работа: установление соответствия/несоответствия заголовка 

и текста, аргументация своей точки зрения. 

Творческая работа: составление текста по заданным характеристикам — 

названию, количеству абзацев и микротемам каждого абзаца. 

Практическая работа: восстановление нарушенной последовательности аб-

зацев, запись исправленного текста. 

Учебный диалог «Какие могут быть цели при создании текстов?», высказы-

вание учащимися предположений о целях создания текста. 
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Наблюдение за особенностями текста-описания, установление его особенно-

стей, нахождение в тексте средств создания описания. 

Обсуждение различных текстов-описаний (художественных, научных опи-

саний): выявление сходства и различий. 

Наблюдение за текстом-повествованием 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-рассуждения?». 

Обсуждение особенностей жанра поздравления в ходе анализа предложен-

ных примеров поздравлений, анализ структуры текстов-поздравлений. 

Творческое задание: создание текста поздравительной открытки (выбор по-

вода для поздравления определяется самими учащимися). 

Коллективный анализ содержания текста, который предложен как основа 

для изложения (повествовательный текст объёмом 30—45 слов). Устные от-

веты на поставленные к тексту вопросы. Устный пересказ текста с опорой на 

вопросы. 

Письменное подробное изложение содержания текста с опорой на вопросы. 

Самопроверка с возможностью корректировки пересказа 

Резерв – 32 часа. 

 

3 класс (170 часов) 

№ 

п/п 

Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся. 

1 Сведения о русском 

языке (1 ч8, далее про-

должается изучение во 

Русский язык как государ-

ственный язык Российской 

Федерации. 

Коллективное прочтение статьи 68 Конституции Российской Федерации: «1. 

Государственным языком Российской Федерации на всей её территории яв-

ляется русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в 

                                                 
8 Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит рекомендательный характер и может быть скорректировано с учётом резервных уроков (18 ч) для 

обеспечения возможности реализации дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 
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всех разделах курса) Знакомство с различными ме-

тодами познания языка: 

наблюдение, анализ, лингви-

стический эксперимент 

многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации». 

Рассказ-пояснение учителя на тему «Русский язык как государственный 

язык Российской Федерации». Учебный диалог, в ходе которого формулиру-

ются суждения о многообразии языкового пространства России и о значении 

русского языка как государственного языка Российской Федерации. 

Работа в парах: придумать ситуацию применения русского языка как госу-

дарственного языка Российской Федерации. 

Обсуждение возможности использования лингвистического мини-экспери-

мента как метода изучения языка. 

Учебный диалог «Как выбирать источник информации при выполнении 

мини-эксперимента?». 

Практические работы во всех разделах курса, в ходе которых развивается 

умение анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей 

2 Фонетика и графика (2 

ч) 

Повторение: звуки русского 

языка: гласный/согласный, 

гласный ударный/безудар-

ный, согласный твёрдый/мяг-

кий, парный/непарный, со-

гласный глухой/звонкий, пар-

ный/непарный; функции раз-

делительных мягкого и твёр-

дого знаков, условия исполь-

зования на письме раздели-

тельных мягкого и твёрдого 

знаков. 

Соотношение звукового и 

буквенного состава в словах с 

Упражнение: определить существенный признак для классификации звуков. 

Работа в парах: классификация предложенного набора звуков с последую-

щей коллективной проверкой. 

Комментированное выполнение задания, связанного с объяснением разли-

чий в звукобуквенном составе слов с разделительными ь и ъ, в словах с не-

произносимыми согласными. 

Работа в группах: определение соотношения количества звуков и букв в 

предложенном наборе слов, заполнение таблицы с тремя колонками: коли-

чество звуков равно количеству букв, количество звуков меньше количества 

букв, количество звуков больше количества букв. 

Самостоятельная работа по систематизации информации: записывать пред-

ложенный набор слов в алфавитном порядке. 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок при выполнении зада-

ния расставить фамилии в алфавитном порядке. 
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разделительными ь и ъ, в сло-

вах с непроизносимыми со-

гласными. 

Использование алфавита при 

работе со словарями, спра-

вочниками, каталогами 

Практическая работа: расставить книги в библиотечном уголке класса в ал-

фавитном порядке, ориентируясь на фамилию автора. 

Практическая работа при изучении всех разделов курса, связанная с приме-

нением знания алфавита при работе со словарями, справочниками 

3 Орфоэпия (изучается во 

всех разделах курса) 

Нормы произношения звуков 

и сочетаний звуков; ударение 

в словах в соответствии с 

нормами современного рус-

ского литературного языка 

(на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учеб-

нике). 

Использование орфоэпиче-

ского словаря для решения 

практических задач 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, отрабатываемых в 

учебнике. 

Дидактическая игра «Придумай рифму» (предлагаются слова из орфоэпиче-

ского словарика, к ним нужно придумывать рифмы). 

Дидактическое упражнение: придумать предложения с отрабатываемым 

словом из орфоэпического словарика. 

Практическая работа: поставить ударение в словах из орфоэпического пе-

речня, а потом правильно их произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него все слова из отрабаты-

ваемого в данном учебном году орфоэпического перечня, а потом прочитать 

его всему классу. 

Работа в группах: найти в учебном орфоэпическом словаре слова из предло-

женного списка (не совпадает с отрабатываемым перечнем слов) и поставить 

в них ударение. 

Игра-соревнование «Где поставить ударение» 

4 Лексика (5 ч) Повторение: лексическое зна-

чение слова. 

Прямое и переносное значе-

ние слова (ознакомление). 

Устаревшие слова (ознаком-

ление) 

Учебный диалог «Как можно узнать значение незнакомого слова?». 

Рассказ учителя «Способы толкования лексического значения слова». 

Наблюдение за структурой словарной статьи. 

Практическая работа с учебным толковым словарём, поиск в словаре значе-

ний нескольких слов, целью работы является освоение в процессе практиче-

ской деятельности принципа построения толкового словаря. 

Самостоятельная работа: выписывание значений слов из толкового словаря 
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в учебнике или из толкового словаря на бумажном или электронном носи-

теле. 

Творческое задание: составление словарных статей, объясняющих слова, о 

значении которых удалось догадаться по контексту, с последующим сравне-

нием составленного толкования со словарной статьёй в учебном толковом 

словаре. 

Практическая работа: ведение собственных толковых словариков. 

Наблюдение за употреблением слов в переносном значении с использова-

нием юмористических рисунков. 

Комментированное выполнение заданий, направленных на развитие умения 

анализировать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении. 

Работа в парах: нахождение в тексте слов в переносном значении. 

Работа в группах: работа с ситуациями, в которых необходимо сравнивать 

прямое и переносное значение слов, подбирать предложения, в которых 

слово употреблено в прямом/переносном значении. 

Учебный диалог «По каким причинам слова выходят из употребления?», вы-

сказывание предположений с последующим сопоставлением предположе-

ний с информацией в учебнике. 

Работа в парах: соотнесение устаревших слов с их современными синони-

мами. 

Работа в группах: нахождение в тексте устаревших слов и установление их 

значения. 

Проектное задание: составление (в процессе коллективной деятельности или 

самостоятельно) словаря устаревших слов по материалам работы со сказ-

ками на уроках «Литературного чтения». 

Творческое задание: придумать несколько ситуаций, в которых возникает 

необходимость использования дополнительных источников для уточнения 

значения слова 
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5 Состав слова (морфе-

мика) (8 ч) 

Повторение: корень как обя-

зательная часть слова; одно-

коренные (родственные) 

слова; признаки однокорен-

ных (родственных) слов; раз-

личение однокоренных слов 

и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными 

корнями; выделение в словах 

корня (простые случаи); 

окончание как изменяемая 

часть слова. 

Однокоренные слова и 

формы одного и того же 

слова. Корень, приставка, 

суффикс — значимые части 

слова. Нулевое окончание 

(ознакомление) 

Учебный диалог «Чем похожи родственные слова, чем они различаются? 

Как найти корень слова?». Наблюдение за группами родственных слов, по-

иск для каждой группы слова, с помощью которого можно объяснить значе-

ние родственных слов. 

Упражнение: выделение корня в предложенных словах с опорой на алгоритм 

выделения корня. 

Комментированный анализ текста: поиск в нём родственных слов. 

Работа в парах: обнаружение среди родственных слов слова с омонимичным 

корнем. 

Самостоятельная работа: объединение в группы слов с одним и тем же кор-

нем. 

Творческое задание: составление собственного словарика родственных слов. 

Дифференцированное задание: контролировать правильность объединения 

родственных слов в группы при работе с группами слов с омонимичными 

корнями. 

Работа по построению схемы, отражающей различие родственных слов и 

форм одного и того же слова с учётом двух позиций: значение и состав слова 

(обсудить разные способы передачи на схеме идеи о полном совпадении зна-

чения у форм слова и сходстве основного значения, но не полной тожде-

ственности значения родственных слов; различие только в окончаниях 

между формами слов и различия в составе слова у родственных слов — по-

явление приставок, суффиксов). 

Объяснение роли и значения суффиксов/приставок. 

Работа в группах: анализ текста с установкой на поиск в нём слов с задан-

ными приставками/суффиксами. 

Наблюдение за словами с нулевым окончанием. 

Совместное построение алгоритма разбора слова по составу. 
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Тренинг в разборе слов по составу в соответствии с отрабатываемым алго-

ритмом, корректировка с помощью учителя своих учебных действий для 

преодоления ошибок при выделении в слове корня, окончания, приставки, 

суффикса. 

Комментированное выполнение анализа заданных схем состава слова и под-

бор слов заданного состава. 

Дифференцированное задание: обнаружение ошибок в установлении соот-

ветствия схем состава слова и слов 

6 Морфология (43 ч) Части речи. 

Имя существительное: общее 

значение, вопросы, употреб-

ление в речи. 

Имена существительные 

единственного и множествен-

ного числа. Имена существи-

тельные мужского, женского 

и среднего рода. Падеж имён 

существительных. 

Определение падежа, в кото-

ром употреблено имя суще-

ствительное. Изменение имён 

существительных по паде-

жам и числам (склонение). 

Имена существительные 1, 2, 

3-го склонения. 

Имена существительные оду-

шевлённые и неодушевлён-

ные. 

Учебный диалог «По каким признакам мы распределяем слова по частям 

речи?». Составление по результатам диалога таблицы «Части речи», по го-

ризонтали в строках таблицы отражены следующие параметры: «Значение», 

«Вопросы», «Какие признаки не изменяются», «какие признаки изменя-

ются». 

Упражнение: группировка предложенного набора слов на основании того, 

какой частью речи они являются. 

Наблюдение за грамматическими признаками имён существительных, соот-

несение сделанных выводов с информацией в учебнике. Работа в парах: 

нахождение у группы имён существительных грамматического признака, ко-

торый объединяет эти имена существительные в группу. 

Практическая работа: изменение имён существительных по указанному при-

знаку. 

Работа в группах: объединение имён существительных в группы по опреде-

лённому признаку (например, род или число). 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён существительных 

такого слова, которое по какому-то грамматическому признаку отличается 

от остальных слов в ряду. 

Наблюдение за соотнесением формы имени прилагательного с формой 
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Имя прилагательное: общее 

значение, вопросы, употреб-

ление в речи. Зависимость 

формы имени прилагатель-

ного от формы имени суще-

ствительного. 

Изменение имён прилага-

тельных по родам, числам и 

падежам (кроме имён прила-

гательных на -ий, -ов, -ин). 

Склонение имён прилага-

тельных. 

Местоимение (общее пред-

ставление). Личные место-

имения, их употребление в 

речи. Использование личных 

местоимений для устранения 

неоправданных повторов в 

тексте. 

Глагол: общее значение, во-

просы, употребление в речи. 

Неопределённая форма гла-

гола. Настоящее, будущее, 

прошедшее время глаголов. 

Изменение глаголов по вре-

менам, числам. Род глаголов 

в прошедшем времени. 

Частица не, её значение 

имени существительного, формулирование вывода по результатам наблюде-

ния, соотнесение собственных выводов с информацией в учебнике. 

Комментированное выполнение задания на нахождение грамматических 

признаков имён прилагательных. 

Практическая работа: поиск ошибок на согласование имён существительных 

и имён прилагательных, исправление найденных ошибок. 

Наблюдение за грамматическими признаками глаголов (число, время, род в 

прошедшем времени), формулирование выводов по результатам наблюде-

ний, соотнесение собственных выводов с информацией в учебнике. 

Практическая работа: анализ текста на наличие в нём глаголов, грамматиче-

ские характеристики которых даны (из числа изученных). 

Творческая работа: трансформировать текст, изменяя время глагола. 

Обсуждение правильности соотнесения глаголов и грамматических характе-

ристик (из числа изученных). 

Работа в парах: группировка глаголов на основании изученных грамматиче-

ских признаков. 

Наблюдение за ролью местоимений в тексте. 

Практическая работа: корректировка текста, заключающаяся в замене повто-

ряющихся в тексте имён существительных соответствующими местоимени-

ями. 

Работа в группах: определение уместности употребления местоимений в тек-

сте, обнаружение речевых ошибок, связанных с неудачным употреблением 

местоимений. 

Проверочная работа: проверка умения ориентироваться в изученных поня-

тиях: часть речи, склонение, падеж, время, род; умения соотносить понятие 

с его краткой характеристикой, объяснять своими словами значение изучен-

ных понятий, определять изученные грамматические признаки 
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7 Синтаксис (13 ч) Предложение. Установление 

при помощи смысловых (син-

таксических) вопросов связи 

между словами в предложе-

нии. 

Главные члены предложения 

— подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены пред-

ложения (без деления на 

виды). 

Предложения распространён-

ные и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными 

членами предложения с сою-

зами и, а, но и без союзов 

Комментированное выполнение задания: выписать из предложения пары 

слов, от одного из которых к другому можно задать смысловой (синтаксиче-

ский) вопрос. 

Самостоятельная работа: установление при помощи смысловых (синтакси-

ческих) вопросов связи между словами в предложении. 

Учебный диалог, направленный на актуализацию знаний о видах предложе-

ний по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

Дифференцированное задание: определение признака классификации пред-

ложений. 

Упражнение: нахождение в тексте предложений с заданными характеристи-

ками. 

Работа с таблицей: по горизонтали в строках — вид по эмоциональной 

окраске, по вертикали в столбцах — вид по цели высказывания, подбор при-

меров для ячеек таблицы. 

Работа в группах: соотнесение предложений и их характеристик (цель вы-

сказывания, эмоциональная окраска). 

Самостоятельная работа: выписывание из текста повествовательных, побу-

дительных, вопросительных предложений. 

Работа в парах: классификация предложений. 

Совместное составление алгоритма нахождения главных членов предложе-

ния. 

Упражнения на нахождение подлежащих и сказуемых. 

Наблюдение за предложениями с однородными членами. 

Объяснение выбора нужного союза в предложении с однородными членами. 

Комментированное выполнение задания на нахождение в тексте предложе-

ний с однородными членами. 

Работа в парах: продолжение ряда однородных членов предложения. 

Творческое задание: составление предложений с однородными членами. 
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Проверочная работа, направленная на проверку ориентации в изученных по-

нятиях: подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения, уме-

ния соотносить понятие с его краткой характеристикой, объяснять своими 

словами значение изученных понятий 

8 Орфография и пунктуа-

ция (50 ч) 

Повторение правил правопи-

сания, изученных в 1 и 2 клас-

сах. 

Формирование орфографиче-

ской зоркости: осознание ме-

ста возможного возникнове-

ния орфографической 

ошибки, использование раз-

личных способов решения 

орфографической задачи в за-

висимости от места орфо-

граммы в слове. Использова-

ние орфографического сло-

варя для определения (уточ-

нения) написания слова. Кон-

троль и самоконтроль при 

проверке собственных и 

предложенных текстов. 

Ознакомление с правилами 

правописания и их примене-

ние: 

• разделительный твёрдый 

знак; 

• непроизносимые согласные 

Учебный диалог «Как планировать свои действия по решению орфографи-

ческой задачи?», по результатам диалога актуализация последовательности 

действий по проверке изученных орфограмм. 

Моделирование алгоритмов применения изучаемых в данном классе орфо-

графических правил, следование составленным алгоритмам. 

Работа в парах: группировка слов по месту орфограммы. 

Работа в парах: группировка слов по типу орфограммы. 

Работа в группах: группировка слов, написание которых можно объяснить 

изученными правилами, и слов, написание которых изученными правилами 

объяснить нельзя. 

Комментированное выполнение анализа текста на наличие в нём слов с опре-

делённой орфограммой. 

Моделирование предложений, включая в них слова с непроверяемыми ор-

фограммами. 

Упражнение на развитие контроля: нахождение орфографических ошибок (с 

указанием на их количество и без такого указания). 

Оценивание собственного результата выполнения орфографической задачи, 

корректировка с помощью учителя своих действий для преодоления ошибок 

при списывании текстов и записи под диктовку. 

Проектное задание: составление собственного словарика трудных слов (тех, 

написание которых не удаётся сразу запомнить, при написании которых ре-

гулярно возникают сомнения и т. д.). 

Создание ситуации выбора для оценки своих возможностей при выборе 

упражнений на закрепление орфографического материала. 



101 

в корне слова; 

• мягкий знак после шипящих 

на конце имён существитель-

ных; 

• безударные гласные в па-

дежных окончаниях имён су-

ществительных (на уровне 

наблюдения); 

• безударные гласные в па-

дежных окончаниях имён 

прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

• раздельное написание пред-

логов с личными местоиме-

ниями; 

• непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре 

учебника); 

• раздельное написание ча-

стицы не с глаголами 

Проблемная ситуация, требующая использования дополнительных источни-

ков информации: уточнение написания слов по орфографическому словарю 

(в том числе на электронном носителе). 

Проектное задание: создание собственных текстов с максимальным количе-

ством включённых в них словарных слов. 

Проектное задание: создание собственных текстов с максимальным количе-

ством включённых в них слов с определённой орфограммой 

9 Развитие речи (30 ч) Нормы речевого этикета: уст-

ное и письменное приглаше-

ние, просьба, извинение, бла-

годарность, отказ и др. Со-

блюдение норм речевого эти-

кета и орфоэпических норм в 

Учебный диалог «Чем различаются тема текста и основная мысль текста? 

Как определить тему текста? Как определить основную мысль текста?». 

Комментированное выполнение задания на определение темы и основной 

мысли предложенных текстов. 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок в определении темы и 

основной мысли текста. 
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ситуациях учебного и быто-

вого общения. 

Особенности речевого эти-

кета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Формулировка и аргументи-

рование собственного мнения 

в диалоге и дискуссии. Уме-

ние договариваться и прихо-

дить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Умение контролировать 

(устно координировать) дей-

ствия при проведении парной 

и групповой работы. 

Повторение и продолжение 

работы с текстом, начатой во 

2 классе: признаки текста, 

тема текста, основная мысль 

текста, заголовок, корректи-

рование текстов с нарушен-

ным порядком предложений 

и абзацев. 

План текста. Составление 

плана текста, написание тек-

ста по заданному плану. 

Связь предложений в тексте с 

Практическая работа: анализ и корректировка текстов с нарушенным поряд-

ком предложений. 

Практическая работа: нахождение в тексте смысловых пропусков. 

Совместное составление плана текста. 

Работа в парах: составление плана предложенного текста. 

Работа в группах: соотнесение текста и нескольких вариантов плана этого 

текста, обоснование выбора наиболее удачного плана. 

Практическая работа: воспроизведение текста в соответствии с заданием: 

подробно, выборочно. 

Наблюдение за тремя текстами разного типа (повествование, описание, рас-

суждение) на одну тему, формулирование выводов об особенностях каждого 

из трёх типов текстов. 

Обобщение результатов проведённого наблюдения при составлении таб-

лицы «Три типа текстов», в строках таблицы отражены следующие пара-

метры сравнения текстов: «Цель создания текста», «Особенности построе-

ния текста», «Особенности языковых средств». 

Работа в группах: выбор наиболее подходящего для каждой из предложен-

ных ситуаций типа текста (с опорой на таблицу «Три типа текстов»). 

Творческие задания: создавать устные и письменные тексты разных типов 

(описание, рассуждение, повествование). 

Практическая работа: построение речевого высказывания в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

Работа с текстами шуточных стихотворений о несоблюдении норм речевого 

этикета, культуры общения. 

Работа с аудиозаписями диалогов: анализ соблюдения норм речевого эти-

кета. 

Самооценка собственной речевой культуры во время общения. 
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помощью личных местоиме-

ний, синонимов, союзов и, а, 

но. 

Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов 

(повествование, описание, 

рассуждение) и создание соб-

ственных текстов заданного 

типа. 

Знакомство с жанром письма, 

поздравительной открытки, 

объявления. 

Изложение текста по коллек-

тивно или самостоятельно со-

ставленному плану. 

Изучающее, ознакомитель-

ное чтение 

Творческие работы: создание с использованием норм речевого этикета не-

больших устных и письменных текстов, содержащих приглаше-

ние/просьбу/извинение/благодарность/отказ. 

Творческие работы: создание с использованием норм речевого этикета не-

больших устных и письменных текстов, содержащих приглаше-

ние/просьбу/извинение/благодарность/отказ. 

Речевой тренинг: подготовка небольшого выступления о результатах груп-

повой работы, наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания. 

Запись собственного выступления с последующим самоанализом. 

Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры — оценка правильности выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения на уроке и на переменах, 

в конце учебного дня подведение итогов игры 

Резерв – 18 часов 

 

4 класс (170 часов) 

№ 

п/п 

Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся. 

1 Сведения о русском 

языке (1 ч9, далее про-

должается изучение во 

всех разделах курса) 

Русский язык как язык меж-

национального общения. Зна-

комство с различными мето-

Коллективное обсуждение фрагмента статьи 69 Конституции Российской 

Федерации: «Государство защищает культурную самобытность всех наро-

дов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохране-

ние этнокультурного и языкового многообразия». Учебный диалог «Почему 

                                                 
9 Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит рекомендательный характер и может быть скорректировано с учётом резервных уроков (18 ч) для 

обеспечения возможности реализации дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 
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дами познания языка: наблю-

дение, анализ, лингвистиче-

ский эксперимент, мини-ис-

следование, проект 

каждому народу важно сохранять свой язык? Как общаться разным народам, 

проживающим в одной стране?», в ходе диалога формулируются суждения 

о многообразии языкового пространства России и о значении русского языка 

как языка межнационального общения. 

Работа в парах: придумать ситуацию использования русского языка как 

языка межнационального общения. 

Обсуждение возможности использования лингвистического мини-исследо-

вания, проектного задания как методов изучения языка. 

Учебный диалог «Как выбирать источник информации при выполнении 

мини-исследования, проектного задания?». 

Практические работы во всех разделах курса, в ходе которых развивается 

умение анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей. 

Выполнение совместных и индивидуальных проектных заданий с опорой на 

предложенные образцы во всех разделах курса 

2 Фонетика и графика (2 

ч) 

Характеристика, сравнение, 

классификация звуков вне 

слова и в слове по заданным 

параметрам. 

Звукобуквенный разбор 

слова 

Учебный диалог «По каким признакам мы умеем характеризовать звуки?». 

Работа в парах: устная характеристика звуков по заданным признакам. 

Совместный анализ предложенного алгоритма звукобуквенного разбора. 

Практическая работа: проведение звукобуквенного разбора предложенных 

слов 

3 Орфоэпия (изучается во 

всех разделах курса) 

Правильная интонация в про-

цессе говорения и чтения.  

Нормы произношения звуков 

и сочетаний звуков; ударение 

в словах в соответствии с 

нормами современного рус-

ского литературного языка 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, отрабатываемых в 

учебнике. 

Дидактическая игра «Придумай рифму» (предлагаются слова из орфоэпиче-

ского словарика, к ним нужно придумать рифмы). 

Дидактическое упражнение: придумать предложения с отрабатываемым 

словом из орфоэпического словарика. 
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(на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учеб-

нике). 

Использование орфоэпиче-

ских словарей русского языка 

при определении правиль-

ного произношения слов 

Практическая работа: поставить ударение в словах из орфоэпического пе-

речня, а потом правильно их произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него все слова из отрабаты-

ваемого в данном учебном году орфоэпического перечня, а потом прочитать 

его всему классу. 

Работа в группах: найти в учебном орфоэпическом словаре слова из предло-

женного списка (не совпадает с отрабатываемым перечнем слов) и поставить 

в них ударение. 

Игра-соревнование «Где поставить ударение?». 

Проектное задание «Ударение в словах, которые пришли в русский язык из 

французского языка». 

Работа в группах: подготовка аудиозаписи предложенного текста, при под-

готовке необходимо обращение к учебному орфоэпическому словарю для 

определения ударения в незнакомых словах 

4 Лексика (5 ч) Повторение и продолжение 

работы: наблюдение за ис-

пользованием в речи синони-

мов, антонимов, устаревших 

слов (простые случаи). 

Наблюдение за использова-

нием в речи фразеологизмов 

(простые случаи) 

Комментированное выполнение задания: выбор из ряда синонимов слова, 

которое подходит для заполнения пропуска в предложении текста, объясне-

ние своего выбора. 

Работа в группах: работа с дидактическим текстом, анализ уместности ис-

пользования слов в предложениях, нахождение случаев неудачного выбора 

слова, корректировка обнаруженных ошибок (выбор наиболее точного сино-

нима). 

Работа с рисунками: соотнесение рисунков с соответствующими им фразео-

логизмами. 

Работа в парах: соотнесение фразеологизмов и их значений. 

Работа в группах: поиск в текстах фразеологизмов. 

Дифференцированное задание: работа со словарём фразеологизмов, выпи-

сывание значений 2—3 фразеологизмов. 
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Творческое задание: создание собственных шуточных рисунков, основан-

ных на буквальном понимании значения слов, входящих в состав фразеоло-

гизма 

5 Состав слова (морфе-

мика) (5 ч) 

Повторение: состав изменяе-

мых слов, выделение в словах 

с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов 

(ознакомление). 

Значение наиболее употреб-

ляемых суффиксов изучен-

ных частей речи (ознакомле-

ние) 

Учебный диалог «Что мы помним о частях слова?», в ходе диалога даётся 

устная характеристика частей слова по заданным признакам (значение, спо-

соб выделения, способ обозначения). 

Упражнение: проведение по предложенному алгоритму разбора слова по со-

ставу. 

Работа в парах: поиск ошибок в разборе слова по составу. 

Проверочная работа с последующим самоанализом, отработка умений кор-

ректировать свои действия для преодоления ошибок в разборе слов по со-

ставу 

6 Морфология (43 ч) Части речи самостоятельные 

и служебные. 

Имя существительное. 

Повторение: склонение имён 

существительных; имена су-

ществительные 1, 2, 3-го 

склонения. 

Несклоняемые имена суще-

ствительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. 

Повторение: зависимость 

формы имени прилагатель-

Работа с таблицей «Части речи», анализ содержания таблицы, установление 

основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи. 

Упражнение: группировка слов на основании того, какой частью речи они 

являются. 

Дифференцированное задание: классификация частей речи по признаку (са-

мостоятельные и служебные части речи). 

Комментированное выполнение задания, связанного с выбором основания 

для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но различающихся 

грамматическими признаками. 

Работа в группах: нахождение основания для группировки слов (в качестве 

основания для группировки могут быть использованы различные признаки, 

например: по частям речи; для имён существительных — по родам, числам, 

склонениям, для глаголов — по вопросам, временам, спряжениям). 
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ного от формы имени суще-

ствительного. 

Склонение имён прилага-

тельных во множественном 

числе. 

Местоимение. Личные место-

имения. Повторение: личные 

местоимения 1-го и 3-го лица 

единственного и множествен-

ного числа; склонение лич-

ных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов 

по лицам и числам в настоя-

щем и будущем времени 

(спряжение). 

І и ІІ спряжение глаголов. 

Способы определения I и II 

спряжения глаголов. 

Наречие (общее представле-

ние). 

Значение, вопросы, употреб-

ление в речи. 

Предлог. Повторение: отли-

чие предлогов от приставок. 

Союз; союзы и, а, но в про-

стых и сложных предложе-

ниях. 

Практическая работа: определение грамматических признаков имён суще-

ствительных. 

Упражнение: соотнесение слов и наборов их грамматических характеристик. 

Работа в парах: группировка имён существительных по разным основаниям. 

Упражнение: нахождение в тексте (например, в поэтическом) имён суще-

ствительных с заданными грамматическими характеристиками. 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён существительных 

лишнего имени существительного — не имеющего какого-то из тех грамма-

тических признаков, которыми обладают остальные слова в группе. 

Практическая работа: определение грамматических признаков имён прила-

гательных. 

Комментированное выполнение задания по соотнесению формы имени при-

лагательного с формой имени существительного. 

Работа в группах: анализ дидактического текста, поиск ошибок на согласо-

вание имён существительных и имён прилагательных, исправление найден-

ных ошибок. 

Практическая работа: определение грамматических признаков глаголов. 

Комментированное выполнение задания: соотнесение 

глаголов и их грамматических характеристик. 

Работа в группах: объединение глаголов в группы по определённому при-

знаку (например, время, спряжение). 

Моделирование в процессе коллективной работы алгоритма определения 

спряжения глаголов с безударными личными окончаниями, следование дан-

ному алгоритму при определении спряжения глагола. 

Совместное выполнение задания: анализ текста на наличие в нём глаголов, 

грамматические характеристики которых даны. 

Работа с таблицей, обобщающей результаты работы с грамматическими ха-

рактеристиками глаголов: чтение таблицы, дополнение примерами. 
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Частица не, её значение (по-

вторение) 

Наблюдение за наречиями: установление значения и особенностей употреб-

ления наречий в речи. 

Практическая работа: проведение морфологического анализа имён суще-

ствительных, имён прилагательных, глаголов по предложенным в учебнике 

алгоритмам. 

Дифференцированное задание: поиск ошибок в проведении разбора слова 

как части речи. 

Практическая работа: соотнесение понятия (склонение, спряжение, неопре-

делённая форма и т. д.) с его краткой характеристикой 

7 Синтаксис (16 ч) Повторение: слово, сочета-

ние слов (словосочетание) и 

предложение, осознание их 

сходства и различий; виды 

предложений по цели выска-

зывания (повествовательные, 

вопросительные и побуди-

тельные); виды предложений 

по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невос-

клицательные); связь между 

словами в словосочетании и 

предложении (при помощи 

смысловых вопросов); рас-

пространённые и нераспро-

странённые предложения. 

Предложения с однородными 

членами: без союзов, с сою-

Учебный диалог, в ходе которого сравниваются предложение, словосочета-

ние, слово, обосновываются их сходство и различия. 

Работа в группах: классификация предложений по цели высказывания и эмо-

циональной окраске. 

Наблюдение за различиями простых и сложных предложений. 

Упражнение: группировка предложений по определённому признаку. 

Упражнение: нахождение в тексте предложений с заданными характеристи-

ками. 

Работа с таблицей: по горизонтали в строках вид по эмоциональной окраске, 

по вертикали в столбцах вид по цели высказывания, подбор примеров для 

ячеек таблицы. 

Совместный анализ алгоритма синтаксического разбора предложений, отра-

ботка проведения разбора по предложенному алгоритму. 

Практическая работа: соотнесение изученных понятий (однородные члены 

предложения, сложное предложение) с примерами 
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зами а, но, с одиночным сою-

зом и. 

Интонация перечисления в 

предложениях с однород-

ными членами. 

Простое и сложное предло-

жение (ознакомление). 

Сложные предложения: 

сложносочинённые с сою-

зами и, а, но; бессоюзные 

сложные предложения (без 

называния терминов) 

8 Орфография и пунктуа-

ция (50 ч) 

Повторение правил правопи-

сания, изученных в 1—3 

классах. 

Формирование орфографиче-

ской зоркости: осознание ме-

ста возможного возникнове-

ния орфографической 

ошибки, использование раз-

личных способов решения 

орфографической задачи в за-

висимости от места орфо-

граммы в слове. Использова-

ние орфографического сло-

варя для определения (уточ-

нения) написания слова. Фор-

Учебный диалог «Как планировать свои действия по решению 

орфографической задачи?», по результатам диалога 

актуализация последовательности действий по проверке 

изученных орфограмм. 

Моделирование алгоритмов применения изучаемых в данном 

классе орфографических правил, следование составленным 

алгоритмам. 

Комментированное выполнение анализа текста на наличие 

в нём слов с определённой орфограммой. 

Упражнение на развитие контроля: установление при работе 

с дидактическим текстом соответствия написания слов 

орфографическим нормам, нахождение орфографических 

ошибок. 

Работа в группах: нахождение ошибок на применение 

способа проверки орфограммы; ошибок в объяснении выбора 

буквы на месте орфограммы. 
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мирование действия кон-

троля при проверке собствен-

ных и предложенных текстов. 

Ознакомление с правилами 

правописания и их примене-

ние: 

• безударные падежные окон-

чания имён существительных 

(кроме существительных на -

мя, -ий, -ие, -ия, а также 

кроме собственных имён су-

ществительных на -ов, -ин, -

ий); 

• безударные падежные окон-

чания имён прилагательных; 

• мягкий знак после шипящих 

на конце глаголов в форме 2-

го лица единственного числа; 

• наличие или отсутствие мяг-

кого знака в глаголах на -ться 

и -тся; 

• безударные личные оконча-

ния глаголов; 

• знаки препинания в предло-

жениях с однородными чле-

нами, соединёнными сою-

зами и, а, но, и без союзов. 

Работа в парах: группировка слов по месту орфограммы. 

Работа в парах: группировка слов по типу орфограммы. 

Работа в группах: группировка слов, написание которых можно объяснить 

изученными правилами, и слов, написание которых изученными правилами 

объяснить нельзя. 

Моделирование предложений, включающих слова с непроверяемыми орфо-

граммами. 

Оценивание собственного результата выполнения орфографической задачи, 

корректировка с помощью учителя своих действий для преодоления ошибок 

при списывании текстов и записи под диктовку. 

Проектное задание: составление собственного словарика трудных слов (тех, 

написание которых не удаётся сразу запомнить, при написании которых ре-

гулярно возникают сомнения и т. д.). 

Создание ситуации для оценки своих возможностей: выбор упражнений на 

закрепление орфографического материала. 

Проблемная ситуация, требующая использования дополнительных источни-

ков информации: уточнение написания слов по орфографическому словарю 

(в том числе на электронном носителе). 

Проектное задание: создание собственных текстов с максимальным количе-

ством включённых в них словарных слов. 

Проектное задание: составление собственных текстов диктантов на задан-

ную орфограмму или набор орфограмм. 

Самоконтроль правильности записи текста, нахождение неправильно запи-

санных слов и исправление собственных ошибок. 

Устное высказывание при обосновании правильности написания, при обоб-

щении результатов наблюдения за орфографическим материалом 
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Наблюдение за знаками пре-

пинания в сложном предло-

жении, состоящем из двух 

простых. 

Наблюдение за знаками пре-

пинания в предложении с 

прямой речью после слов ав-

тора 

9 Развитие речи (30 ч) Повторение и продолжение 

работы, начатой в предыду-

щих классах: ситуации уст-

ного и письменного общения 

(письмо, поздравительная от-

крытка, объявление и др.); 

диалог; монолог; отражение 

темы текста или основной 

мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (за-

данных и собственных) с учё-

том точности, правильности, 

богатства и выразительности 

письменной речи. 

Изложение (подробный уст-

ный и письменный пересказ 

текста; выборочный устный 

пересказ текста). 

Сочинение как вид письмен-

ной работы. 

Работа в группах: анализ текста, обоснование целесообразности выбора язы-

ковых средств, соответствующих цели и условиям общения. 

Работа в парах: анализ дидактического текста и нахождение в нём смысло-

вых ошибок. 

Творческие задания: создавать устные и письменные тексты разных типов 

(описание, рассуждение, повествование). 

Практическая работа: выбор соответствующего заданной ситуации жанра и 

написание письма, поздравительной открытки, записки. 

Творческое задание: составление текстов разных типов (описание, повество-

вание, рассуждение) на одну и ту же тему. 

Практическая работа: написание отзыва на прочитанную книгу. 

Работа в группах: корректировка дидактического текста, в котором допу-

щены смысловые ошибки. 

Совместное выполнение задания: анализ текстов по критериям: правиль-

ность, богатство, выразительность. 

Анализ собственных действий при работе над изложениями и сочинениями, 

соотнесение своих действий с предложенными алгоритмами. 

Самооценка правильности выполнения учебной задачи: соотнесение соб-

ственного текста с исходным (для изложений) и с заданной темой (для сочи-

нений). 
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Изучающее, ознакомитель-

ное чтение. Поиск информа-

ции, заданной в тексте в яв-

ном виде. 

Формулирование простых 

выводов на основе информа-

ции, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте ин-

формации 

Практическое задание: выбор источника получения информации (опреде-

лённый тип словаря, справочников) для решения учебно-практической за-

дачи. 

Творческое задание: подготовка небольшого публичного выступления 

Резерв – 18 часов 
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2.1.2.2. Литературное чтение 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стан-

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

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся, сформулированные в Рабочей программе воспитания. 

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

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового уме-

ния, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоцио-

нального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс «Литературное чте-

ние» 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 литера-

турное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей обучающе-

гося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса литера-

туры. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного чи-

тателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства само-

образования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повсе-

дневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произ-

ведение. При обретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в про-

цессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном 

звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чте-

ния и решением следующих задач: 

 формирование у младших школьников положительной мотивации к систематиче-

скому 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 народ-

ного творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведе-

ний 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, посло-

вицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; 
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идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихо-

творение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, поз-

воляющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слуша-

телями). 

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражает при-

мерную последовательность изучения тем/разделов, содержит рекомендации по объёму 

учебного времени с выделением резервных часов, позволяющие учитывать индивидуаль-

ные потребности и способности обучающихся и организовывать дифференцированный 

подход, а также предоставляет возможности для реализации различных методических под-

ходов к преподаванию учебного предмета «Литературное чтение» при условии сохранения 

обязательной части содержания курса. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: речевая и читательская де-

ятельности, 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 произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы; влияние прослу-

шанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие обучающе-

гося, 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 форми-

рование функциональной литературной грамотности младшего школьника, а также воз-

можность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося восприни-

мать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начальной 

школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за пе-

риод обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обу-

чения в начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литера-

тура», который изучается в основной школе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается 

вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте»10 (180 ч: 100 ч предмета «Русский 

язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начина-

ется раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс 

«Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 2—

                                                 
10 Содержание курса «Обучение грамоте» представлено в рабочей программе учебного предмета «Русский 

язык». 
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4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю в каждом классе). 

Содержание обучения 

1 класс 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее че-

тырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и разли-

чия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность 

событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета 

в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, 

быт, культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отража-

ющие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представ-

ление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная 

идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жан-

ров: рассказ, стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее шести про-

изведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. 

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

и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка 

произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нрав-

ственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А. С. Пуш-

кина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. 

С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произ-

ведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа род-

ного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (прак-

тическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отраже-

ние нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстра-

ция к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Выразитель-

ное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести про-

изведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, 

пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных ма-

лых фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство 

воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление народной мудро-

сти, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Жи-

вотные — герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях че-

ловека и животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. 

Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика 

героя: описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями про-

изведения. Авторское отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: лю-

бовь и забота о животных. 
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Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произ-

ведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений 

Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мош-

ковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство 

любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, 

близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произ-

ведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном про-

явлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произве-

дении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что 

книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в биб-

лиотеке. 

 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных дей-

ствий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-

ные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произве-

дения; 

 понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения; 

 ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литератур-

ная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

 различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

 анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий 

в произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную 

оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

 сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией: 

 понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различ-

ных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.); 

 соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, кото-

рые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные 

нормы; 

 участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слу-

шать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждае-

мой проблеме; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, 

предложенный план; 
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 объяснять своими словами значение изученных понятий; 

 описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, расска-

зов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости об-

ращаться за помощью к учителю; 

 проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

трудности в освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 

 проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

 проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответ-

ственно выполнять свою часть работы. 

2 класс 

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

стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. 

Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отраже-

ние в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, 

Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. 

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их 

роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм 

и счёт — основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их 

особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выра-

жение 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: отра-

жение в сказках народного быта и культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные вре-

мена 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. Ле-

витана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкальных произведе-

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

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (рас-

ширение 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 
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и др.). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, ува-

жение, 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 ска-

зок: 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 значе-

ние 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. Михал-

кова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образов животных 

в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаиче-

ских произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-познава-

тельном 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. Чару-

шин, В. В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей 

в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравствен-

ных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и 

внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема художе-

ственных 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. Ан-

дерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построе-

ния 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 литерату-

рой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавле-

ние, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематиче-

ские картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных дей-

ствий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-
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ные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произве-

дения (без отметочного оценивания); 

 сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной 

природе, о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по 

жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и лите-

ратурная), рассказ, басня, стихотворение); 

 характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

 анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль про-

изведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оцени-

вать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 

последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

 анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), 

находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять зна-

чение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 

 соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

 ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу 

на основе рекомендованного списка; 

 по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и 

содержание книги; 

 пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, допол-

нять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на задан-

ную тему; 

 пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

 обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые 

выводы на основе прочитанного/прослушанного произведения; 

 описывать (устно) картины природы; 

 сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, небольшие сказки); 

 участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произ-

ведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/слушании про-

изведения; 

 удерживать в памяти последовательность событий прослушанного/прочитанного 

текста; 

 контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/слушании 

произведения; 

 проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

 выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 
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 распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за об-

щий результат работы. 

3 класс 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы произведений 

литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, со-

причастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края — главные идеи, 

нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихо-

творных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за кра-

соту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции 

картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительно-

сти при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (по-

словицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с 

видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная ос-

нова). Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использо-

вание образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности 

в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные по-

мощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В. М. 

Васнецова, иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). Отражение 

в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описа-

ние картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный 

песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: 

язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, 

чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического пе-

сенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в бы-

лине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпи-

зодам фольклорного произведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Лирические про-

изведения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); 

рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка 

о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного 

текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкин-

ских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощ-

ники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает уви-

деть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И. А. Крылов — великий русский 

баснописец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности 

языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические 
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произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведе-

ниях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. 

Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. Баль-

монта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые лириче-

скими произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, си-

нонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как 

одно из средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как ил-

люстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в 

тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, 

композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: 

связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): 

начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные 

виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, раз-

личение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описа-

ния, текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг 

чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. Горь-

кого, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. 

Человек и его отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. 

Круг чтения (по выбору, не менее четырёх авторов): произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, 

К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. С. Житкова. Осо-

бенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания (порт-

рет героя, описание интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 

судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного 

произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Исто-

рическая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на 

войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение 

к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное 

время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористи-

ческого произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: 

преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М. М. 

Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. Голявкин и др. 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух трёх авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. Киплинга, Дж. Родари, 

С. Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных за-

рубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. 

Чуковский, Б. В. Заходер. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литерату-

рой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности чи-
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тательской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания (об-

ложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга 

как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с 

рукописными книгами. 

 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотвор-

ные произведения (без отметочного оценивания); 

 различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и автор-

ские произведения; 

 анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный 

эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя;  

 конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последова-

тельность; 

 сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произве-

дения одного жанра, но разной тематики; 

 исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, 

пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией: 

 сравнивать информацию словесную (текст), графическую/изобразительную (иллю-

страция), звуковую (музыкальное произведение); 

 подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобрази-

тельного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннота-

цию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героям 

произведения; 

 формулировать вопросы по основным событиям текста; лица); 

 выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 

 сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от 

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чте-

ния; 

 оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

 выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата дея-

тельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, со-

блюдать равноправие и дружелюбие; 
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 в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсцениро-

вать/драматизировать несложные произведения фольклора и художественной лите-

ратуры; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с об-

щим замыслом; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей ча-

сти работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

4 класс 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по вы-

бору, не менее четырёх, например произведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, С.Т. Рома-

новского, А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). 

Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на при-

мере писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы истории 

России, великие люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, 

Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся защит-

ников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. 

Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях лите-

ратуры (на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С. П. Алек-

сеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство 

с песнями на тему Великой Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, об-

рядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной 

литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собира-

тели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшеб-

ные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры 

народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художе-

ственным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — 

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Сред-

ства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипер-

бола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Народ-

ные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. 

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (срав-

нение, эпитет, олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А. С. Пушкина 

в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской 

сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской 

сказки. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг 

чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, 

С. В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в 

басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 
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назначение, темы и герои, особенности языка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лер-

монтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент 

композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотво-

рениях М. Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по вы-

бору). Герои литературных сказок (произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. 

Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: 

народная речь — особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, осо-

бенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирика, лири-

ческие произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблю-

дениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей 

(не менее пяти авторов по выбору): В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. 

А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. Цветаева и др. Темы 

стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы созда-

ния художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция кар-

тины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (ху-

дожественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр 

(общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, по-

вести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности 

художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рас-

суждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и живот-

ных, защита и охрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не менее 

трёх авторов): на примере произведений А. И. Куприна, В. П. Астафьева, К. Г. Паустов-

ского, М. М. Пришвина, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх 

авторов): А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др. 

Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной 

мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — произведение лите-

ратуры и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произ-

ведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: 

назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по вы-

бору): юмористические произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Драгун-

ского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства вы-

разительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произве-

дения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писа-

телей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, 
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Т. Янссон и др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, 

Марка Твена. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литерату-

рой). Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора 

книги (тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, худо-

жественная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный мате-

риал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-произве-

дение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Ра-

бота с источниками периодической печати. 

 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-

ные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произве-

дения (без отметочного оценивания); 

 читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запоми-

нания текста; 

 анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, уста-

навливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

 характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

 сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоя-

тельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или 

аналогии); 

 составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восста-

навливать нарушенную последовательность; 

 исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пей-

заж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с текстом: 

 использовать справочную информацию для получения дополнительной информа-

ции в соответствии с учебной задачей; 

 характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисло-

вие, иллюстрации, примечания и др.); 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннота-

цию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы 

к учебным и художественным текстам; 

 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

 рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведе-

ниях; 

 оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

 использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 
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 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно ор-

ганизовывать читательскую деятельность во время досуга; 

 определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

 оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настрое-

ния, особенностей произведения и героев; 

 осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины 

возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоя-

щей работе. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (чи-

тать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельно-

сти, оценивать свой вклад в общее дело. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Литера-

турное чтение» на уровне начального общего образования. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» до-

стигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 

позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на про-

цессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения 

программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школь никами 

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 прак-

тике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, про-

явление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Феде-

рации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, со-

причастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литера-

туры и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах по-

ведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каж-

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

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

национальности, социального статуса, вероисповедания; 
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 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художе-

ственных 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 мо-

рального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к раз-

личным 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 тру-

довой 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: 

 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 жизнен-

ных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии сред-

ствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативно-

сти, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обуча-

ющихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить про-
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изведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, уста-

навливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произве-

дения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), вос-

станавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять анно-

тацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художе-

ственного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступ-

ков 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 установле-

нию особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, при-

чина — 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 анало-

гичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на ос-

новании 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 коммуника-

тивные универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-

лога и дискуссии; 
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 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 выступле-

ния. 

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 уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предло-

женного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в раз-

личных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми сло-

вами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не 

менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

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

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) 
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и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные 

и литературные), рассказы, стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на во-

просы по фактическому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характери-

зовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение не-

знакомого слова с использованием словаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литера-

турные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательно-

сти событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, пред-

ложенный план; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) 

по заданному алгоритму; 

 сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложе-

ний); 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом реко-

мендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алго-

ритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

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

с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомитель-

ное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и ли-

тературных 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 доступ-

ные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произве-

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

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихо-

творения, басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему 

и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведе-

ния, 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 ге-

роям, его поступкам; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием сло-

варя; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значе-

нии; 

 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 ге-

роя, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсце-

нировать 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, иллюстра-

циям, 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. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и худо-

жественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отра-

жение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориен-

тироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выбо-

рочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-

ные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произве-

дения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 
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произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпиче-

ского; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитан-

ного произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художествен-

ным текстам; 

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

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

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихо-

творения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов Рос-

сии; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать 

тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведе-

ния, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по кон-

трасту); 

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 

автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изобра-

жения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием сло-

варя; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значе-

нии, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смыс-

ловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить мо-

нологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунк-

туационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтвер-

ждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литератур-

ные понятия; 

 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпи-

зоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушан-

ного текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложе-

ний), корректировать собственный письменный текст; 
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 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавле-

ние, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответ-

ствии с учебной задачей. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся на учится: 

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 

ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориенти-

роваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению 

и слушанию художественной литературы и произведений устного народного твор-

чества: формировать собственный круг чтения; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выбо-

рочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-

ные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произве-

дения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпиче-

ского; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитан-

ного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к 

познавательным, учебным и художественным текстам; 

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

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

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров лите-

ратуры России и стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему 

и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные харак-
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теристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чув-

ствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбран-

ному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отно-

шение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (порт-

рет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать при-

чинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием сло-

варя; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значе-

нии, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смыс-

ловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, 

эпос, образ); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить мо-

нологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литера-

турного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и пись-

менно формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного тек-

ста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 

(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рас-

сказчика, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсце-

нировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, ис-

пользуя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать 

собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не 

менее 10 предложений); 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавле-

ние, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответ-

ствии с учебной задачей.
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Тематическое планирование 

1 класс (132 часа11) 

Тематическое планирование рассчитано на классы, закончившие изучение курса «Обучение грамоте»12. 

№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

1 Сказка народная 

(фольклорная) и лите-

ратурная (авторская) 

(6 ч) 

Восприятие текста произведений худо-

жественной литературы и устного 

народного творчества. Фольклорная и 

литературная (авторская) сказка: сход-

ство и различия. 

Реальность и волшебство в сказке. Собы-

тийная сторона сказок: последователь-

ность событий в фольклорной (народ-

ной) и литературной (авторской) сказке. 

Отражение сюжета в иллюстрациях. Ге-

рои сказочных произведений. Нрав-

ственные ценности и идеи, традиции, 

быт, культура в русских народных и ли-

тературных (авторских) сказках, по-

ступки, отражающие нравственные каче-

ства (отношение к природе, людям, 

предметам) 

Слушание чтения учителем фольклорных произведений (на при-

мере русских народных сказок: «Кот, петух и лиса», «Кот и лиса», 

«Жихарка», «Лисичка-сестричка и волк» и литературных (автор-

ских): К. И. Чуковский «Путаница», «Айболит», «Муха-Цоко-

туха», С. Я. Маршак «Тихая сказка», В. Г. Сутеев «Палочка-вы-

ручалочка»). 

Учебный диалог: обсуждение вопросов — какова тема сказки, кто 

её герои, что произошло (что происходило) в сказке. 

Задание на формулирование предложений с использованием во-

просительного слова с учётом фактического содержания текста 

(где? как? когда? почему?). 

Упражнение в самостоятельном чтении вслух целыми словами с 

постепенным увеличением скорости чтения (в соответствии с ин-

дивидуальными возможностями учащегося). 

Смысловое чтение народных (фольклорных) и литературных (ав-

торских) сказок. Например, русские народные сказки: «Лиса и 

рак», «Лисица и тетерев», «Журавль и цапля», «Волк и семеро 

козлят», «Лиса и заяц», татарская народная сказка «Два лентяя», 

                                                 
11 В 1 классе 33 учебные недели, что составляет 132 ч на изучение предмета «Литературное чтение». Данное тематическое планирование рассчитано на 40 ч, так как 

выделяется резерв учебного времени (12 ч), который может быть добавлен как к курсу «Обучение грамоте», так и к систематическому курсу с учётом готовности перво-

классников. 
12 Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе является курс «Обучение грамоте». Тематическое планирование курса 

«Обучение грамоте» представлено в рабочей программе учебного предмета «Русский язык». 
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ингушская народная сказка «Заяц и черепаха», литературные (ав-

торские) сказки: К. Д. Ушинский «Петух и собака», «Лиса и ко-

зёл», В. Г. Сутеев «Кораблик», В. В. Бианки «Лис и Мышонок», 

Е. И. Чарушин «Теремок», А. С. Пушкин «Сказка о царе Сал-

тане…» (отрывок) и др. (не менее 4 произведений по выбору). 

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 — доб-

рая, 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 собы-

тий сказки с опорой на иллюстрацию (рисунок). 

Пересказ (устно) сказки с соблюдением последовательности со-

бытий с опорой на иллюстрации (рисунки). 

Учебный диалог: определение нравственного содержания прочи-

танного произведения и ответ на вопрос «Чему учит сказка?», 

объяснение смысла пословиц, которые встречаются в тексте 

сказки, отражают её идею или содержание. 

Творческое задание: коллективное придумывание продолжения 

текста сказки по предложенному началу (не менее 3 предложе-

ний). 

Группировка книг с фольклорными (народными) и литератур-

ными (авторскими) сказками, называть и аргументировать выбор 

книги, рассказывать о самостоятельно прочитанной книге, ориен-

тируясь на обложку, иллюстрации, оглавление. 
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Дифференцированная работа: работа в парах по заполнению таб-

лицы, проверка работы под руководством учителя. 

Народные (фольклорные) 

сказки 

Литературные (авторские) 

сказки 

  

  

2 Произведения о детях 

и для детей (9 ч) 

Понятие «тема произведения» (общее 

представление): чему посвящено, о чём 

рассказывает. Главная мысль произведе-

ния: его основная идея (чему учит? Ка-

кие качества воспитывает?). Произведе-

ния одной темы, но разных жанров: рас-

сказ, стихотворение, сказка (общее пред-

ставление на примере произведений К. 

Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Су-

теева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. 

Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа и 

др.). 

Характеристика героя произведения, об-

щая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его 

соотношения с содержанием произведе-

ния и его идеей. Осознание нравственно-

этических понятий: друг, дружба, за-

бота, труд, взаимопомощь 

Упражнение в чтении вслух разножанровых произведений о де-

тях (использовать слоговое плавное чтение с переходом на чтение 

словами без пропусков и перестановок букв и слогов). 

Не менее шести произведений по выбору, например: К. Д. Ушин-

ский «Играющие собаки», «Худо тому, кто добра не делает ни-

кому», Л. Н. Толстой «Косточка», В. Г. Сутеев «Чей же гриб?», Е. 

А. Пермяк «Самое страшное», «Торопливый ножик», В. А. Осе-

ева «Плохо», «Три товарища», А. Л. Барто «Подари, подари…», 

«Я — лишний», Н. М. Артюхова «Саша-дразнилка», Ю. И. Ермо-

лаев «Лучший друг», Р. С. Сеф «Совет». 

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, характеризо-

вать героя, отвечать на вопросы к тексту произведения, подтвер-

ждая ответ примерами из текста. 

Выразительное чтение по ролям диалогов героев. 

Учебный диалог: обсуждение прочитанного произведения, оце-

нивание поступков героев произведений, осознание нравственно-

этического содержания произведения, высказывание и аргумен-

тация своего мнения. 

Составление рассказа о герое по предложенному алгоритму. 
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Упражнение в формулировании предложений с использованием 

вопросительного слова с учётом фактического содержания текста 

(где? как? когда? почему?). 

Задание на восстановление последовательности событий в про-

читанных произведениях. 

Пересказ (устно) содержания произведения с опорой на вопросы 

и на предложенный план. 

Работа в парах: сравнение предложенных учителем произведений 

по указанным критериям и заполнение таблицы. Проверка ра-

боты по готовому образцу. 

Фамилия автора Заголовок Жанр Тема Герои 

     

Работа по группам с книгами о детях: рассматривание, чтение за-

головка и автора произведения, нахождение указанного произве-

дения, ориентируясь на содержание (оглавление). 

Выбор книги для самостоятельного чтения по совету взрослого 

или с учётом рекомендательного списка. 

Рассказ о прочитанной книге (произведении): составление выска-

зывания о содержании (не менее 2 предложений) 

3 Произведения о род-

ной природе (6 ч) 

Восприятие и самостоятельное чтение 

поэтических произведений о природе (на 

примере доступных произведений А. С. 

Пушкина, Ф. И. Тютчева, С. А. Есенина, 

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

С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. 

Барто, С. Я. Маршака). Тема поэтиче-

ских произведений: звуки и краски при-

роды, времена года, человек и природа; 

Слушание и чтение поэтических описаний картин природы (пей-

зажной лирики). 

Беседа по выявлению понимания настроения, переданного авто-

ром (радость, грусть, удивление и др.), определение темы стихо-

творных произведений (трёх-четырёх по выбору). 

Работа с текстом произведения: различение на слух стихотвор-

ного и нестихотворного текста, определение особенностей стихо-

творной речи (ритм, созвучные слова (рифма), нахождение слов 

и словосочетаний, которые определяют звуковой рисунок текста 
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Родина, природа родного края. 

Особенности стихотворной речи, срав-

нение с прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление). 

Настроение, которое рождает поэтиче-

ское произведение. Отражение нрав-

ственной идеи в произведении: любовь к 

Родине, природе родного края. 

Иллюстрация к произведению как отра-

жение эмоционального отклика на про-

изведение. Выразительное чтение поэ-

зии. Роль интонации при выразительном 

чтении. Интонационный рисунок выра-

зительного чтения: ритм, темп, сила го-

лоса 

(например, «слышать» в тексте звуки весны, «журчание воды», 

«треск и грохот ледохода»). 

Анализ стихотворного текста, составление интонационного ри-

сунка с опорой на знаки препинания. 

Выразительное чтение стихотворений с опорой на интонацион-

ный рисунок. 

Сравнение произведений на одну тему разных авторов: А. Н. 

Майков «Ласточка примчалась…», А. Н. Плещеев «Весна» (от-

рывок), «Травка зеленеет…», С. Д. Дрожжин «Пройдёт зима хо-

лодная…», С. А. Есенин «Черёмуха», И. З. Суриков «Лето», 

«Зима», Т. М. Белозёров «Подснежники», С. Я. Маршак «Ап-

рель», И. П. Токмаковой «Ручей», «Весна», И. С. Соколов-Мики-

тов «Русский лес». 

Учебный диалог о своих впечатлениях, эстетическом восприятии 

прослушанных произведений и составление высказывания (не 

менее 3 предложений). 

Рассматривание репродукций картин и характеристика зритель-

ных образов, переданных в художественном произведении. 

Например, И. Э. Грабарь «Март», «Иней. Восход солнца», А. А. 

Рылов «Цветистый луг», И. И. Шишкин «Рожь», В. Д. Поленов 

«Золотая осень», И. И. Левитан «Осень» и др. 

Чтение наизусть стихотворений о родной природе (не менее 2). 

Выбор книги по теме «Произведения о родной природе» с учётом 

рекомендованного списка. 

Работа с книгами: рассматривание, самостоятельное чтение, 

представление прочитанного произведения. 

Составление списка авторов, которые писали о природе (с помо-

щью учителя) 
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4 Устное народное твор-

чество — малые фоль-

клорные жанры (4 ч) 

Многообразие малых жанров устного 

народного творчества: потешка, загадка, 

пословица, их назначение (веселить, по-

тешать, играть, поучать). Особенности 

разных малых фольклорных жанров. По-

тешка — игровой народный фольклор. 

Загадки — средство воспитания живости 

ума, сообразительности. Пословицы — 

проявление народной мудрости, сред-

ство воспитания понимания жизненных 

правил 

Упражнение в чтении вслух (использовать слоговое плавное чте-

ние 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, помо-

гающих охарактеризовать жанр произведения и назвать его (не 

менее шести произведений). 

Учебный диалог: объяснение смысла пословиц, соотнесение их с 

содержанием произведения. 

Разыгрывание в совместной деятельности небольших диалогов с 

учётом поставленной цели (организация начала игры, веселить, 

потешать). 

Драматизация потешек. 

Игра «Вспомни и назови»: определение жанров прослушанных и 

прочитанных произведений: потешка, загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение 

5 Произведения о бра-

тьях наших меньших 

(7 ч) 

Животные — герои произведений. Цель 

и назначение произведений о взаимоот-

ношениях человека и животных — вос-

питание добрых чувств и бережного от-

ношения к животным. 

Виды текстов: художественный и 

научно-познавательный, их сравнение. 

Характеристика героя: описание его 

внешности, поступки, речь, взаимоотно-

шения с другими героями произведения. 

Авторское отношение к герою. Осозна-

ние нравственно-этических понятий: 

Слушание произведений о животных. Например, произведения 

Н. И. Сладкова «Без слов», «На одном бревне», Ю. И. Коваля «Ба-

бочка», Е. И. Чарушина «Про Томку», А. Л. Барто «Страшная 

птица», «Вам не нужна сорока?». 

Беседа по выявлению понимания прослушанного произведения, 

ответы на вопросы о впечатлении от произведения. 

Самостоятельное чтение произведений о животных, различение 

прозаического и стихотворного текстов. Например, Е. А. Благи-

нина «Котёнок», «В лесу смешная птица», «Жук, жук, где твой 

дом?», Э. Ю. Шим «Жук на ниточке», В. Д. Берестов «Выводок», 

«Цыплята», С. В. Михалков «Мой щенок», «Трезор», «Зяблик», 

И. П. Токмакова «Купите собаку», «Разговор синицы и дятла», И. 
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любовь и забота о животных А. Мазнин «Давайте дружить». 

Учебный диалог по обсуждению прочитанного произведения: 

определение темы и главной мысли, осознание нравственно-эти-

ческого содержания произведения (любовь и забота о братьях 

наших меньших, бережное отношение к природе). 

Работа с текстом: нахождение в тексте слов, характеризующих 

героя (внешность, поступки) в произведениях разных авторов 

(трёх-четырёх по выбору). Например, Н. И. Сладков «Лисица и 

Ёж», М. М. Пришвин «Ёж», Ю. Н. Могутин «Убежал», Б. В. За-

ходер «Ёжик», Е. И. Чарушин «Томка», «Томка и корова», «Том-

кины сны». 

Упражнение на восстановление последовательности событий в 

произведении: чтение по частям, придумывание заголовка к каж-

дой части, составление плана (под руководством учителя). 

Пересказ (устно) содержания произведения с соблюдением по-

следовательности событий с опорой на ключевые слова. 

Работа с текстом произведения: характеристика героев. 

Задание на сравнение художественного и научно-познаватель-

ного 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 зна-

ний и получения дополнительной информации о животных. 

Составление высказывания (не менее 3 предложений) о своём от-

ношении к животным, природе, сочинение рассказа о любимом 

питомце (собаке, кошке) с использованием рисунков. 
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Работа в парах: сравнение предложенных произведений по ав-

тору, теме, главной мысли, заполнение таблицы. Проверка своей 

работы и оценка своей деятельности (по предложенным крите-

риям). 

Фамилия автора Заголовок Жанр Тема Герои 

     

Интерпретация произведения в творческой деятельности: инсце-

нирование отдельных эпизодов, отрывков из произведений о жи-

вотных. 

Составление выставки книг по изучаемой теме 

6 Произведения о маме 

(3 ч) 

Восприятие и самостоятельное чтение 

разножанровых произведений о маме (на 

примере доступных произведений Е. А. 

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

А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. 

Мошковской, Г. П. Виеру и др.). 

Осознание нравственно-этических поня-

тий: чувство любви как привязанность 

одного человека к другому (матери к ре-

бёнку, детей к матери, близким), прояв-

ление любви и заботы о родных людях 

Беседа по выявлению понимания прослушанного/прочитанного 

произведения, ответы на вопросы о впечатлении от произведе-

ния, понимание идеи произведения: любовь к своей семье, род-

ным, Родине — самое дорогое и важное чувство в жизни чело-

века. Например, слушание и чтение произведений П. Н. Воронько 

«Лучше нет родного края», М. Ю. Есеновского «Моя небольшая 

родина», Н. Н. Бромлей «Какое самое первое слово?», А. В. Ми-

тяева «За что я люблю маму», В. Д. Берестова «Любили тебя без 

особых причин…», Г. П. Виеру «Сколько звёзд на ясном небе!», 

И. С. Соколова-Микитова «Радуга», С. Я. Маршака «Радуга» (по 

выбору не менее одного автора). 

Работа с текстом произведения: поиск и анализ ключевых слов, 

определяющих главную мысль произведения, объяснение заго-

ловка, поиск значения незнакомого слова с использованием сло-

варя. 

Учебный диалог: обсуждение значения выражений «Родина-

мать», «Родина любимая — что мать родная», осознание нрав-

ственно-этических понятий, обогащение духовно-нравственного 
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опыта учащихся: заботливое отношение к родным в семье, вни-

мание и любовь к ним. 

Выразительное чтение стихотворений с выделением ключевых 

слов, с соблюдением норм произношения. 

Рассказ по предложенному плану о своём родном крае, городе, 

селе, о своих чувствах к месту. 

Задания на проверку знания названия страны, в которой мы жи-

вём, её столицы. 

Работа в парах: заполнение схемы, проверка и оценка своих ре-

зультатов. 

Произведения о родной природе 

     

Чтение наизусть с соблюдением интонационного рисунка произ-

ведения (не менее 2 произведений по выбору). 

Самостоятельное чтение книг, выбранных по теме «О Родине, о 

семье» с учётом рекомендованного списка, представление (рас-

сказ) о прочитанном произведении по предложенному алгоритму 

7 Фольклорные и автор-

ские произведения о 

чудесах и фантазии (4 

ч) 

Способность автора произведения заме-

чать чудесное в каждом жизненном про-

явлении, необычное в обыкновенных яв-

лениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с 

необычными, сказочными, фантастиче-

скими 

Упражнение в чтении стихотворных произведений о чудесах и 

превращении, словесной игре и фантазии (не менее трёх произве-

дений). Например, К. И. Чуковский «Путаница», И. П. Токмакова 

«Мы играли в хохотушки», И. М. Пивоварова «Кулинаки-пули-

наки», «Я палочкой волшебной…», В. В. Лунин «Я видела чудо», 

Р. С. Сеф «Чудо», Б. В. Заходер «Моя вообразилия», Ю. П. Мориц 

«Сто фантазий», Ю. Тувим «Чудеса», английские народные 

песни и небылицы в переводе К. И. Чуковского и С. Я. Маршака. 

Работа с текстом произведения: выделение ключевых слов, кото-

рые определяют необычность, сказочность событий произведе-

ния, нахождение созвучных слов (рифм), наблюдение за ритмом 
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стихотворного текста, составление интонационного рисунка с 

опорой на знаки препинания, объяснение значения слова с ис-

пользованием словаря. 

Беседа на тему «О каком чуде ты мечтаешь», передача своих впе-

чатлений от прочитанного произведения в высказывании (не ме-

нее 3 предложений) или в рисунке. 

Задание на сравнение произведений на одну тему разных авторов: 

прозаическое или стихотворное, жанр (рассказ, стих отворение, 

сказка, загадка, скороговорка, потешка). 

Выразительное чтение стихотворений с опорой на интонацион-

ный рисунок. 

Задание на развитие творческого воображения: узнай зрительные 

образы, представленные в воображаемой ситуации (например, за-

дание «Кто живёт в кляксах?», «Каких животных ты видишь в 

проплывающих облаках?»). 

Дифференцированная работа: определение фрагмента для уст-

ного словесного рисования, выделение слов, словосочетаний, от-

ражающих содержание этого фрагмента 

8 Библиографическая 

культура (работа с дет-

ской книгой) (1 ч) 

Представление о том, что книга — ис-

точник необходимых знаний. 

Обложка, оглавление, иллюстрации — 

элементы ориентировки в книге. Умение 

использовать тематический каталог при 

выборе книг в библиотеке 

Экскурсия в библиотеку, нахождение книги по определённой 

теме. 

Участие в беседе: обсуждение важности чтения для развития и 

обучения, использование изученных понятий в диалоге. 

Группировка книг по изученным разделам и темам. 

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 Чита-

теля 
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Резерв – 12 часов 

 

 

2 класс (136 часов) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 34 недель (4 ч в неделю). 

№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

1 О нашей Родине (6 ч) Круг чтения: произведения о Родине (на 

примере стихотворений И. С. Никитина, 

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

Рубцова). 

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 отра-

жение эмоционального отклика на про-

изведение. Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве (пейзажи И. 

И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. По-

ленова и др.) 

Учебный диалог: определение учебной задачи изучения произве-

дений данного раздела. 

Слушание стихотворных произведений, оценка своей эмоцио-

нальной реакции на прослушанное произведение, определение 

темы (не менее трёх стихотворений). Например, стихотворения 

И. С. Никитина «Русь», Ф. П. Савинова «Родина», А. А. Проко-

фьева «Родина», Н. М. Рубцова «Россия. Русь — куда я ни 

взгляну…», З. Н. Александровой «Родина». 

Участие в учебном диалоге: выделение и обсуждение главной 

мысли произведения — любовь к Родине неотделима от любви к 

родной земле и её природе. 

Работа с текстом произведения: читать отдельные строфы, зада-

ние на поисковое чтение: ответы на вопросы. Например: в чём 

раскрывается истинная красота родной земли? 

Беседа на тему «Родина бывает разная, но у всех она одна… (З. 

Н. Александрова)», составление своего высказывания по содер-

жанию произведения (не менее 5 предложений). 

Чтение вслух прозаических произведений по изучаемой теме. 

Например, С. Т. Романовский «Русь», К. Г. Паустовский «Мещёр-

ская сторона» (отрывки) и др. 

Распознавание прозаического и стихотворного произведений, 
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сравнение произведений разных авторов на одну тему, заполне-

ние таблицы, проверка результатов своей работы. 

Автор Заголовок Жанр Тема 

    

Задания на поисковое выборочное чтение: например, объяснение 

понятий «Родина», «Русь», «Отечество» с подтверждением сво-

его ответа примерами из текста, нахождение значения слов в сло-

варе (Русь, Родина, родные, род, Отечество). 

Выразительное чтение наизусть стихотворений о Родине (одно по 

выбору). 

Составление устного рассказа по репродукциям картин художни-

ков (И. И. Левитан, И. И. Шишкин, В. Д. Поленов и др.). 

Представление выставки книг, прочитанных летом, рассказ «Лю-

бимая книга» 

2 Фольклор (устное 

народное творчество) 

(16 ч) 

Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скоро-

говорки, небылицы, загадки). Шуточные 

фольклорные произведения — скорого-

ворки, небылицы. 

Особенности скороговорок, их роль в 

речи. 

Игра со словом, «перевёртыш событий» 

как основа построения небылиц. 

Ритм и счёт — основные средства выра-

зительности и построения считалки. 

Народные песни, их особенности. За-

гадка как жанр фольклора, тематические 

группы загадок. Сказка — выражение 

Работа со схемой «Малые жанры фольклора»: заполнение, под-

бор примеров (на материале изученного в 1 классе). 

Малые жанры фольклора 

     

Участие в учебном диалоге: обсуждение значения пословицы, по-

словица как главная мысль произведения. 

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. Упражнение в чте-

нии народных песен с учётом их назначения (колыбельные — 
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народной мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок. Особенности ска-

зок 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 приска-

зки, постоянные эпитеты, волшебные ге-

рои. Фольклорные произведения наро-

дов России: отражение в сказках народ-

ного быта и культуры 

спокойно, медленно, чтобы убаюкать, хороводные — весело, ра-

достно для передачи состояний разных явлений природы), выде-

ление ключевых слов. 

Чтение загадок и объединение их по темам. 

Упражнение на распознавание отдельных малых жанров фольк-

лора (потешка, пословица, загадка, считалка, небылица). 

Сочинение по аналогии небылиц, загадок, считалок. 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму сказок о живот-

ных: «Петушок и бобовое зёрнышко», «Журавль и цапля», «Лиса 

и журавль», «Заячья избушка», «Зимовье зверей», «Лисичка-

сестричка и серый волк» (1—2 произведения по выбору). 

Контроль восприятия произведения, прочитанного молча (про 

себя): ответы на вопросы по фактическому содержанию текста. 

Сравнение сказок о животных народов России: тема, основная 

идея, герои. 

Слушание сказок, различение бытовой и волшебной сказок, ха-

рактеристика особенностей каждой (на примере сказок: «Каша из 

топора», «У страха глаза велики», «Снегурочка», «Сестрица Алё-

нушка и братец Иванушка», «Не плюй в колодец — пригодится 

воды напиться», «Гуси-лебеди» (по выбору). 

Анализ структуры сказки: выделение присказки, нахождение за-

вязки. 

Сравнение героев бытовых и волшебных сказок, нахождение и 

выразительное чтение диалогов. 

Работа с текстом сказок: определение последовательности собы-

тий, выделение опорных слов, составление плана произведения 

(номинативный). 

Пересказ (устно) текста произведения подробно (с учётом всех 



148 

сюжетных линий). 

Задание на поисковое выборочное чтение: нахождение в тексте 

сказки национальных особенностей (например, имя героя, назва-

ние жилища, предметов одежды и т. д.). Например, «Хитрая лиса» 

(корякская народная сказка), «Три сестры» (татарская народная 

сказка), «Мышь и воробей» (удмуртская народная сказка), 

«Айога» (нанайская народная сказка), «Четыре ленивца» (мор-

довская народная сказка). 

Учебный диалог: обсуждение нравственно-этических понятий (о 

труде, дружбе, добре, семье) в фольклорных произведениях. 

Дифференцированная работа в группах: составление сценария 

народной сказки, определение фрагмента для чтения по ролям, 

освоение ролей для инсценирования, разучивание текста, пред-

ставление отдельных эпизодов (драматизация) или всей сказки 

3 Звуки и краски родной 

природы в разные вре-

мена года (осень) (8 ч) 

Тема природы в разные времена года 

(осень) в произведениях литературы. 

Формирование эстетического восприя-

тия явлений природы (звуки, краски 

осени). Использование средств вырази-

тельности при описании природы: срав-

нение и эпитет. Настроение, которое со-

здаёт пейзажная лирика (об осени). Ил-

люстрация к произведению как отраже-

ние эмоционального отклика на произве-

дение. Отражение темы «Осенняя при-

рода» в картинах художников (пейзаж): 

И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Ку-

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Слушание стихотворных произведений: А. С. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало…», Ф. И. Тютчев «Есть в осени первоначаль-

ной…», 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 сквореч-

ник» (по выбору не менее пяти авторов), выражение своего отно-

шения к пейзажной лирике. 

Обсуждение прослушанного произведения: ответ на вопрос «Ка-

кое настроение вызывает произведение? Почему? С чем сравни-

вает поэт осенний лес?». 
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инджи, И. И. Шишкина и др. и музыкаль-

ных произведениях композиторов 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении срав-

нений 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 пре-

пинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм. 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму прозаических про-

изведений об осени, доступных для восприятия младшими 

школьниками. Например, С. Т. Аксаков «Осень, глубокая 

осень!», Н. И. Сладков «Сентябрь», «Осень на пороге», М. М. 

Пришвин «Утро», Г. А. Скребицкий «Четыре художника. Осень».  

Контроль восприятия произведения, прочитанного молча (про 

себя): определение формы (прозаическое или стихотворное), от-

веты на вопросы по фактическому содержанию текста. 

Упражнение на сравнение произведений писателей на одну тему, 

определение понравившегося, объяснение своего выбора. 

Дифференцированное задание: выборочный пересказ (устно) от-

дельного эпизода. 

Чтение наизусть стихотворения об осенней природе (1—2 по вы-

бору). 

Рассматривание репродукций картин художников (например, В. 

Д. Поленов «Осень в Абрамцево», И. И. Левитан «Золотая 

осень»), составление устного рассказа-описания по репродук-

циям картин художников и/или на основе личного опыта с ис-

пользованием средств выразительности: сравнений, эпитетов. 
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Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекоменда-

тельного списка произведений об осени 

4 О детях и дружбе (12 

ч) 

Тема дружбы в художественном произ-

ведении (расширение круга чтения: про-

изведения С. А. Баруздина, Н. Н. Носова, 

В. А. Осеевой, А. Гайдара, В. В. Лунина 

и др.). 

Отражение в произведениях нрав-

ственно-этических понятий: дружба, 

терпение, уважение, помощь друг другу. 

Главная мысль произведения. 

Герой произведения (введение понятия 

«главный герой»), его характеристика 

(портрет), оценка поступков 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Чтение целыми словами без пропусков и перестановок, посте-

пенно переходя от чтения вслух к чтению про себя произведений 

о детях: А. Л. Барто «Катя», Ю. И. Ермолаев «Два пирожных», С. 

А. Баруздин «Как Алёшке учиться надоело», Е. А. Пермяк «Смо-

родинка», «Две пословицы», Н. Н. Носов «Заплатка», «На горке», 

В. В. Лунин «Я и Вовка», В. А. Осеева «Синие листья», «Волшеб-

ное слово», «Просто старушка», А. Гайдар «Совесть», М. С. 

Пляцковский «Настоящий друг» (по выбору, не менее четырёх 

произведений). 

Учебный диалог: определение темы и главной мысли произведе-

ния, соотнесение главной мысли с пословицей, подбор пословиц 

тексту. 

Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выбо-

рочное чтение): ответы на вопросы, характеристика героя, уста-

новление взаимосвязи между характером героя и его поступками, 

нахождение описания героя, оценка его поступков (с опорой на 

текст). 

Упражнение на сравнение героев одного произведения по пред-

ложенному алгоритму. 

Обсуждение авторской позиции, выражение своего отношения к 

героям с подтверждением примерами из текста. 

Работа в парах: определение последовательности событий в про-

изведении, составление вопросного плана текста с выделением 
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эпизодов, обсуждение результатов деятельности. 

Подробный пересказ (устно) содержания произведения. 

Упражнение в умении формулировать вопрос по фактическому 

содержанию прочитанного произведения. 

Работа в группах: сравнение предложенных текстов художе-

ственных произведений (распознавание жанров), заполнение таб-

лицы, проверка своего результата. 

Автор Заголовок Жанр Тема 

    

Дифференцированная работа: пересказ (устно) текста произведе-

ния от третьего лица. 

Проверочная работа: демонстрация начитанности и сформиро-

ванности специальных читательских умений: соотнесение фами-

лий авторов с заголовками произведений, определение тем ука-

занных произведений, различение жанров произведения, нахож-

дение ошибки в предложенной последовательности событий од-

ного из произведений, приведение примеров пословиц на опреде-

лённую тему и другие задания. 

Проверка своей работы по предложенному образцу. 

Составление выставки книг писателей на тему о детях, о дружбе. 

Рассказ о главном герое прочитанного произведения по предло-

женному алгоритму 

5 Мир сказок (12 ч) Расширение представлений о фольклор-

ной (народной) и литературной (автор-

ской) сказке: «бродячие» сюжеты. Опре-

деление фольклорной основы авторских 

сказок. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Упражнение в чтении целыми словами без пропусков и переста-

новок с постепенным переходом от чтения вслух к чтению про 

себя фольклорных и литературных сказок. Например, русская 
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Характеристика авторской сказки: ге-

рои, особенности построения и языка. 

Сходство тем и сюжетов сказок разных 

народов. Тема дружбы в произведениях 

зарубежных авторов. 

Составление плана произведения: части 

текста, их главные темы. Иллюстрации, 

их значение в раскрытии содержания 

произведения 

народная сказка «Золотая рыбка» и произведение А. С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке», русская народная сказка «У страха 

глаза велики» и произведение братьев Гримм «Маленькие чело-

вечки», русская народная сказка «Снегурочка» и произведение В. 

И. Даля «Девочка Снегурочка» (по выбору, не менее четырёх про-

изведений). 

Задание на сравнение фольклорной и литературной (авторской) 

сказки: нахождение признаков народной сказки, используемых в 

авторском произведении сказочного жанра. 

Учебный диалог: обсуждение ответов на вопросы учебника, при-

ведение примеров из текста, установление сходств тем, героев, 

сюжетов, осознание понятия «бродячий сюжет» (без предъявле-

ния термина). 

Выполнение заданий при работе с текстом (изучающее и поиско-

вое выборочное чтение): определение главной мысли сказки, со-

отнесение 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, опреде-

ление эпизодов, выделение опорных слов для каждой части 

плана, озаглавливание части (формулировать вопрос или назыв-

ное предложение по каждой части текста). 

Упражнение на формулирование вопросов по фактическому со-

держанию прочитанного произведения. 

Пересказ (устно) содержания сказки выборочно. 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия сказок. 
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Работа в группах: выбор сказки, определение эпизода, распреде-

ление ролей, инсценирование отдельных частей произведения. 

Работа с книгами по теме «Сказки»: выбирать, называть, пред-

ставлять книги с народными и авторскими сказками. 

Чтение книг с авторскими сказками: работа с предисловием, ан-

нотацией, оглавлением, составление выставки книг по изучаемой 

теме. 

Работа со схемой: распознавание сказок (фольклорные и автор-

ские), приведение примеров. 

Сказки 

Фольклорные (народные) Литератур-

ные (автор-

ские) 

Волшебные Бытовые О животных 

Поиск информации: получение дополнительной информации об 

авторах литературных сказок, представление своего сообщения в 

классе. 

6 Звуки и краски родной 

природы в разные вре-

мена года (зима) (12 ч) 

Тема природы в разные времена года 

(зима) в произведениях литературы. 

Формирование эстетического восприя-

тия явлений природы (звуки, краски 

зимы). Использование средств вырази-

тельности при описании природы: срав-

нение и эпитет. Настроение, которое со-

здаёт пейзажная лирика (о зиме). Иллю-

страция к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведе-

ние. Отражение темы «Природа зимой» 

в картинах художников (пейзаж): И. И. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Слушание стихотворных произведений о зимней природе: А. С. 

Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», «Зима!.. Крестьянин, тор-

жествуя…», С. А. Есенин «Поёт зима — аукает…», Ф. И. Тютчев 

«Чародейкою Зимою…», И. З. Суриков «Первый снег», И. А. Бу-

нин «Зимним холодом пахнуло…», А. А. Прокофьев «Как на 

горке, на горе…», З. Н. Александрова «Снежок», (по выбору 2—

3 произведения), обсуждение эмоционального состояния при вос-

приятии описанных картин природы. 
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Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куин-

джи, И. И. Шишкина и музыкальных 

произведениях композиторов 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму прозаических про-

изведений о зиме, доступных для восприятия младшими школь-

никами. Например, С. А. Иванов «Каким бывает снег», И. С. Со-

колов-Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу», М. М. Пришвин 

«Деревья в лесу». Контроль восприятия произведения, прочитан-

ного молча (про себя): ответы на вопросы по фактическому со-

держанию текста. 

Работа с текстом произведения: сравнение описаний зимней при-

роды 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 перенос-

ном значении, определение особенностей стихотворного произ-

ведения (ритм, рифма). 

Чтение наизусть с интонационным выделением знаков препина-

ния, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм сти-

хотворения о зимней природе (1—2 по выбору). 

Чтение произведений новогодней тематики (например, С. В. Ми-

халков «Новогодняя быль», «Событие», А. Гайдар «Чук и Гек» 

(отрывок), С. Я. Маршак «Декабрь», Е. А. Пермяк «Волшебные 

краски»), сравнение произведений писателей на одну тему, выбор 

понравившегося, объяснение своего выбора. 

Рассматривание репродукций картин художников (И. И. Шиш-

кин, А. М. Васнецов, И. Грабарь и др.), составление рассказа-опи-

сания на тему «Какие картины зимней природы мне нравятся?». 

Работа в группе: распределение обязанностей, выбор произведе-

ний для инсценирования и рассказывания наизусть, проведение 

новогоднего праздника в классе 
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7 О братьях наших 

меньших (18 ч) 

Жанровое многообразие произведений о 

животных (песни, загадки, сказки, басни, 

рассказы, стихотворения). 

Дружба людей и животных — тема лите-

ратуры (произведения Е. И. Чарушина, 

В. В. Бианки, В. В. Чаплиной, С. В. Ми-

халкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, 

М. М. Пришвина и др.). Отражение обра-

зов животных в фольклоре (русские 

народные песни, загадки, сказки). Герои 

стихотворных и прозаических произве-

дений о животных. Описание животных 

в художественном и научно-познава-

тельном тексте. 

Приёмы раскрытия автором отношений 

людей и животных. 

Нравственно-этические понятия: отно-

шение человека к животным (любовь и 

забота). 

Особенности басни как жанра литера-

туры, 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 ис-

пользования термина): Е. И. Чарушин, В. 

В. Бианки 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Слушание художественных произведений о животных и оценка 

своего эмоционального состояния при восприятии произведения. 

Например, русская народная песня «Коровушка», стихотворения 

Н. М. Рубцова «Про зайца», Саши Чёрного «Жеребёнок», Р. С. 

Сефа «Птенцы», В. Д. Берестова «Кошкин щенок», «С фотоаппа-

ратом», «Прощание с другом», С. В. Михалкова «Мой щенок», А. 

Л. Барто «Думают ли звери?», «Он был совсем один», И. М. Пи-

воваровой «Жила-была собака» и др. 

Учебный диалог: обсуждение прослушанного произведения, от-

вет на вопрос: «Какова главная мысль произведения? Как автор 

описывает отношения людей и животных?», осознание идеи про-

изведения о животных: забота о животных требует ответственно-

сти, человек должен с заботой относиться к природе. 

Упражнение в чтении целыми словами без пропусков и переста-

новок, с постепенным переходом от чтения вслух к чтению про 

себя произведений о животных: русская народная сказка «Белые 

пёрышки», К. Д. Ушинский «Васька», «Лиса Патрикеевна», В. В. 

Бианки «Ёж-спаситель», «Хитрый лис и умная уточка», Е. И. Ча-

рушин «Страшный рассказ», В. В. Вересаев «Братишка», В. А. 

Осеева «Почему», В. В. Чаплина «Нюрка», М. М. Пришвин 

«Журка», «Ребята и утята», Б. С. Житков «Галка», «Храбрый утё-

нок», С. В. Образцов «Дружок», Г. Я. Снегирёв «Отважный пинг-

винёнок» (по выбору, не менее пяти авторов). 

Работа с текстом произведения: определение темы и главной 
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мысли произведения, ответы на вопросы, использование поиско-

вого 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 художествен-

ном и научно-познавательном тексте: сходство и различия, опре-

деление цели сообщения. 

Работа в парах: зададим друг другу вопросы по прослушанному 

(прочитанному) тексту. 

Работа с текстом произведения: определение последовательности 

событий в произведении, составление или дополнение плана по 

данному началу. 

Пересказ (устно) текста произведения от лица героя. 

Знакомство с новым литературным жанром, чтение вслух басен 

И. А. Крылова, Л. Н. Толстого (произведения по выбору), сравне-

ние формы: прозаическая или стихотворная. Учебный диалог: об-

суждение героев, сюжета басни, нахождение морали (поучения). 

Задания на распознавание отдельных жанров художественной ли-

тературы (рассказы, басни, стихотворения, литературные сказки), 

сравнение произведений писателей на одну тему: называть по-

нравившееся, объяснять свой выбор (составление высказывания 

из не менее 4 предложений). 

Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с выраже-

нием настроения героев. 

Создание небольших историй с героями прочитанных произведе-

ний (воображаемая ситуация). 

Проверочная работа: демонстрация начитанности и сформиро-
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ванности специальных читательских умений: выполнение прове-

рочных заданий, проверка и оценка своей работы по предложен-

ным критериям. 

Составление выставки книг писателей на тему о животных, рас-

сказ о своей любимой книге по предложенному алгоритму. 

Творческая работа: составление сказки или рассказа с героем-жи-

вотным по аналогии. Например, сказочная история о лисе, ёжике. 

Поиск в справочной литературе дополнительной информации о 

художниках-иллюстраторах: В. И. Чарушине, В. В. Бианки. 

Дифференцированная работа в группе: выполнение коллектив-

ного проекта «Книжка-самоделка „Животные — герои произве-

дений“», представление его в классе 

8 Звуки и краски родной 

природы в разные вре-

мена года (весна, лето) 

(18 ч) 

Тема природы в разные времена года 

(весна, лето) в произведениях литера-

туры. 

Формирование эстетического восприя-

тия явлений природы (звуки, краски 

весны, лета). Использование средств вы-

разительности при описании природы: 

сравнение и эпитет. 

Настроение, которое создаёт пейзажная 

лирика (о весне и лете). Иллюстрация к 

произведению как отражение эмоцио-

нального отклика на произведение. От-

ражение тем «Весенняя природа», «Лет-

няя природа» в картинах художников 

(пейзаж): И. И. Левитана, В. Д. Поле-

нова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Слушание стихотворных произведений: А. С. Пушкин «Гонимы 

вешними лучами…», В. А. Жуковский «Жаворонок», «Приход 

весны», А. Н. Плещеев «Весна», Ф. И. Тютчев «Зима недаром 

злится…», А. А. Фет «Уж верба вся пушистая…», С. Я. Маршак 

«Весенняя песенка», А. Л. Барто «Апрель» (по выбору 2—3 про-

изведения), выражение своего отношения к пейзажной лирике. 

Обсуждение прослушанного произведения: ответ на вопрос «Ка-

кое настроение вызывает произведение? Почему? Каковы звуки 

весеннего леса?». 

Работа с текстом произведения: различение прозаического и сти-

хотворного произведений, упражнение в нахождении сравнений 

и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных в прямом и 
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музыкальных произведениях композито-

ров 

переносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом стихотво-

рения, нахождение образных слов и выражений, работа со слова-

рём. 

Выразительное чтение с интонационным выделением знаков пре-

пинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм. 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму прозаических про-

изведений о весне, доступных для восприятия младшими школь-

никами. Например, А. П. Чехов «Весной», Г. А. Скребицкий «Че-

тыре художника. Весна», Н. И. Сладков «Апрельские шутки», И. 

С. Соколов-Микитов «Весна», контроль восприятия произведе-

ния, прочитанного молча (про себя): ответы на вопросы по фак-

тическому содержанию текста. 

Дифференцированное задание: выборочный пересказ (устно) от-

дельного эпизода. 

Сравнение произведений писателей на одну тему, определение 

понравившегося, объяснение своего выбора. 

Чтение наизусть стихотворения о весенней (летней) природе (1—

2 по выбору). 

Рассматривание репродукций картин художников А. И. Куин-

джи, И. И. Левитана и др., составление устного рассказа описания 

по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекоменда-

тельного списка произведений о весенней природе 

9 О наших близких, о се-

мье (13 ч) 

Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей 

и фольклорных произведениях. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 
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Отражение нравственных семейных цен-

ностей в произведениях о семье: любовь 

и сопереживание, уважение и внимание 

к старшему поколению, радость обще-

ния и защищённость в семье. Междуна-

родный женский день, День Победы — 

тема художественных произведений 

Чтение целыми словами без пропусков и перестановок, посте-

пенно переходя от чтения вслух к чтению про себя произведений 

о детях: Л. Н. Толстой «Отец и сыновья», «Лучше всех», В. А. 

Осеева «Сыновья», В. В. Орлов «Я и мы», Ю. А. Яковлев «Мама», 

татарская народная сказка «Три дочери», А. Л. Барто «Зажигают 

фонари», Л. Ф. Воронкова «Катин подарок», Ю. И. Коринец 

«Март» (по выбору). 

Работа с текстом произведения: определение темы и главной 

мысли произведения, соотнесение главной мысли с пословицей, 

ответы на вопросы, используя изучающее и поисковое выбороч-

ное чтение. 

Характеристика героя: установление взаимосвязи между характе-

ром героя и его поступками, поиск описания героя, оценка его по-

ступков, нахождение в тексте средств изображения героев и вы-

ражения 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 про-

изведении, составление вопросного плана текста с выделением 

эпизодов, обсуждение результатов деятельности. 

Подробный пересказ (устно) содержания произведения. 

Упражнение в умении формулировать вопрос по фактическому 

содержанию прочитанного произведения. 

Работа с таблицей: сравнение текстов художественных произве-

дений (распознавание жанров) и заполнение таблицы. 
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Автор Заголовок Жанр Тема 

    

Слушание и чтение произведений о Великой Отечественной 

войне: С. В. Михалков «Быль для детей», С. А. Баруздин «Са-

лют», С. А. Васильев «Белая берёза», Л. А. Кассиль «Сестра», Б. 

А. Лавренёв «Большое сердце», обсуждение авторской позиции, 

выражение своего отношения к героям с подтверждением приме-

рами из текста. 

Составление выставки книг писателей на тему о детях, о дружбе, 

рассказ о героях прочитанных произведений по предложенному 

алгоритму. 

Работа в группах: составление сценария праздников «8 Марта», 

«9 Мая»: чтение наизусть произведений, исполнение песен, слу-

шание музыки, посвящённой праздникам. 

Дифференцированная работа: подготовка сообщения о своих 

родных — участниках Великой Отечественной войны 

10 Зарубежная литера-

тура (11 ч) 

Литературная (авторская) сказка: зару-

бежные писатели-сказочники (Ш. 

Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен). 

Характеристика авторской сказки: ге-

рои, 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 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Упражнение в чтении произведений зарубежных писателей: бра-

тья Гримм «Бременские музыканты», Ш. Перро «Кот в сапогах», 

Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», Э. Распэ «Необыкно-

венный олень», Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного стручка», «Ог-

ниво» (не менее двух произведений по выбору). 

Характеристика героя: установление взаимосвязи между характе-

ром героя и его поступками, описание характера героя, нахожде-

ние портрета героя. 



161 

темы. Иллюстрации, их значение в рас-

крытии содержания произведения 

Работа с текстом произведения: определение последовательности 

событий в произведении, конструирование (моделирование) 

плана произведения: деление текста на смысловые части, опреде-

ление эпизодов, выделение опорных слов для каждой части 

плана, озаглавливание части (формулировать вопрос или назыв-

ное предложение по каждой части текста). 

Упражнение на формулирование вопросов по фактическому со-

держанию прочитанного произведения. 

Пересказ (устно) содержания сказки выборочно. 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия сказок. 

Работа в группах: выбор сказки, определение эпизода, распреде-

ление ролей, инсценирование отдельных частей произведения. 

Работа со схемой: обобщение информации о писателях-сказочни-

ках, работа со схемой. 

Зарубежные писатели-сказочники 

    

 

Составление выставки книг на тему «Зарубежные писатели». 

Ролевая игра: выполнение роли экскурсовода по выставке книг 

писателей-сказочников (рассказывание о книгах изучаемой тема-

тики) 

11 Библиографическая 

культура (работа с дет-

ской книгой и спра-

вочной литературой) 

(2 ч) 

Книга как источник необходимых зна-

ний. 

Элементы книги: содержание или оглав-

ление, аннотация, иллюстрация. 

Выбор книг на основе рекомендатель-

ного списка, тематические картотеки 

Экскурсия в библиотеку, ориентировка в пространстве школьной 

библиотеки, работа с тематическим каталогом. 

Беседа с библиотекарем на тему важности чтения для обучения и 

развития. 

Выбор книги с учётом рекомендательного списка, по тематиче-

скому каталогу в библиотеке. 
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библиотеки. Книга учебная, художе-

ственная, справочная 

Сравнение книг по теме, автору, заголовку, ориентировка в со-

держании книги/учебника по оглавлению, аннотации, предисло-

вию, условным обозначениям. 

Рассказ о прочитанной книге с использованием изученных поня-

тий. 

Составление списка прочитанных книг. 

Группировка книг по изученным разделам и темам. 

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 Чита-

теля 

Резерв – 8 часов 

 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов (128 ч) на их изучение носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы с учётом резервных уроков (8 ч) для обеспечения возможности реализации дифференциации содер-

жания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся: на дополнительное включение в планирование тем, авторов, про-

изведений, на рекомендации по организации самостоятельного чтения, на подготовку проектных заданий. 

 

3 класс (136 часов) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 34 недель (4 ч в неделю). 

№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

1 О Родине и её истории 

(6 ч) 

Любовь к Родине и её история — важные 

темы произведений литературы. Чувство 

любви к Родине, сопричастность к про-

шлому и настоящему своей страны и 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозиро-

вание содержания произведений в этом разделе, установление 

мотива изучения. 

Восприятие на слух поэтических и прозаических произведений, 

понимание их фактического содержания и ответы на вопросы по 
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родного края — главные идеи, нрав-

ственные ценности, выраженные в про-

изведениях о Родине. 

Образ Родины в стихотворных и прозаи-

ческих произведениях писателей и по-

этов ХIХ и ХХ веков. 

Осознание нравственно-этических поня-

тий: любовь к родной стороне, малой ро-

дине, гордость за красоту и величие 

своей Отчизны. Роль и особенности заго-

ловка произведения. 

Репродукции картин как иллюстрации к 

произведениям о Родине. Использование 

средств выразительности при чтении 

вслух: интонация, темп, ритм, логиче-

ские ударения 

содержанию текста, осознание нравственно-этических понятий: 

любовь к родной стране и земле — на примере произведений о 

Родине. Например, К. Д. Ушинский «Наше отечество», Ф. Н. 

Глинка «Москва», М. М. Пришвин «Моя Родина», К. М. Симонов 

«Родина» (произведение одного-двух авторов по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение вопроса «С чего начинается Ро-

дина?», объяснение своей позиции, сравнение произведений, от-

носящихся к одной теме, но разным жанрам. 

Работа с текстом произведения: анализ заголовка, определение 

темы, выделение главной мысли, осознание идеи текста, нахож-

дение доказательства отражения мыслей и чувств автора. 

Упражнение в выразительном чтении, соблюдение интонацион-

ного рисунка (пауз, темпа, ритма, логических ударений) в соот-

ветствии с особенностями текста для передачи эмоционального 

настроя произведения. 

Наблюдение и рассматривание иллюстраций и репродукций кар-

тин, соотнесение их сюжета с соответствующими фрагментами 

текста: озаглавливание. Обсуждение вопросов, например, «Какие 

слова из произведения подходят для описания картины?», «Какие 

слова могли бы стать названием картины?». 

Составление рассказа-описания по иллюстрации или картине: 

пейзажи А. А. Рылова, И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. По-

ленова (по выбору). 

Чтение наизусть стихотворения о Родине: С. А. Васильев «Рос-

сия» (в сокращении), Т. В. Бокова «Родина», Н. М. Рубцов «При-

вет, Россия!» (отрывок), З. Н. Александрова «Родина» (по вы-

бору). 

Составление выставки книг на тему Родины и её истории 
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2 Фольклор (устное 

народное творчество) 

(16 ч) 

Расширение знаний о малых жанрах 

фольклора (пословицы, потешки, счи-

талки, небылицы, скороговорки, за-

гадки). Знакомство с видами загадок. 

Пословицы народов России (значение, 

характеристика, нравственная основа). 

Книги и словари, созданные В. И. Далем. 

Активный словарь: образные слова, по-

словицы и поговорки, крылатые выраже-

ния в устной речи. Нравственные ценно-

сти в фольклорных произведениях наро-

дов России 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозиро-

вание содержания, установление мотива изучения. 

«Чтение» информации, представленной в схематическом виде, 

объяснение значения слова «фольклор», обобщение представле-

ний о жанрах фольклора малой формы, работа со схемой «Назо-

вите жанры. Приведите примеры». 

Фольклор 

      

Выразительное чтение (потешки, считалки, небылицы, скорого-

ворки, пословицы, песни), используя интонацию, паузы, темп, 

ритм, логические ударения в соответствии с особенностями тек-

ста для передачи эмоционального настроя произведения. 

Беседа на тему: ценность произведений фольклора, их роль и зна-

чение в современной жизни. 

Учебный диалог: обсуждение вопросов «Какие бывают за-

гадки?», «Появляются ли загадки сейчас? Почему?», чтение зага-

док и их группировка по темам и видам. 

Работа в группе (совместная деятельность): сочинение загадок 

(по аналогии), проведение конкурса на лучшего знатока загадок. 

Задания на развитие речи: объяснение значения пословиц наро-

дов России, установление тем пословиц, сравнение пословиц на 

одну тему, упражнения на восстановление текста пословиц, соот-

несение пословиц с текстом произведения (темой и главной мыс-

лью), упражнения на обогащение речи образными словами, по-

словицами, оценка их значения в устной речи. 

Рассказ о В. И. Дале, знакомство с его книгами: выбор книг В. И. 

Даля, рассматривание их, чтение пословиц по определённой теме, 
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составление высказывания о культурной значимости художе-

ственной литературы и фольклора с включением в собственную 

речь пословиц, крылатых выражений и других средств вырази-

тельности. Дифференцированное задание: подготовка сообщений 

о В. И. Дале, представление его сказок, написанных для детей 

Фольклорная сказка как отражение об-

щечеловеческих ценностей и нравствен-

ных правил. 

Виды сказок (о животных, бытовые, вол-

шебные). Художественные особенности 

сказок: построение (композиция), язык 

(лексика). Характеристика героя, вол-

шебные помощники, иллюстрация как 

отражение сюжета волшебной сказки 

(например, картины В. М. Васнецова, 

иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Би-

либина, В. М. Конашевич). 

Отражение в сказках народного быта и 

культуры. Составление плана сказки 

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной в схе-

матическом виде, обобщение представлений о видах сказок, вы-

полнение задания «Вспомните и назовите произведения». 

Сказки 

Фольклорные Литератур-

ные Волшебные Бытовые О животных 

Чтение вслух и про себя (молча) фольклорных произведений 

(народных сказок), определение мотива и цели чтения, ответ на 

вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая произведе-

ние?», различение реальных и сказочных событий в народных 

произведениях, определение фольклорной основы литературной 

сказки. На примере сказок «Дочь-семилетка», «Самое дорогое» 

(сравнение со сказкой А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»), 

«Про ленивую и радивую» (сравнение со сказкой В. Ф. Одоев-

ского «Мороз Иванович»), «Сестрица Алёнушка и братец Ива-

нушка», «Иван-царевич и Серый волк», «Сивка-бурка», «Летучий 

корабль», «Морозко», «По щучьему веленью» (по выбору). 

Учебный диалог: осознание нравственно-этических норм: сме-

лость, храбрость, доброта, трудолюбие, честность в народных и 

литературных (авторских) произведениях, нахождение особенно-

стей сказок, определение их вида (бытовая, о животных, волшеб-

ная). 
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Наблюдение за особенностями построения волшебной сказки (за-

чин, троекратные повторы, концовка), выделение смысловых ча-

стей сказки в соответствии с сюжетом, определение последова-

тельности событий в произведении. 

Работа с текстом произведения: составление характеристики ге-

роя (описание внешнего вида, поступков, языка) с приведением 

примеров из текста, нахождение языковых особенностей народ-

ных произведений (лексика, сказочные выражения), составление 

номинативного плана текста, используя назывные предложения. 

Упражнение в составлении вопросов к произведению. 

Пересказ (устно) содержания подробно. 

Работа с иллюстрациями и картинами: рассматривание репродук-

ций картин И. Я. Билибина, В. М. Васнецова, нахождение соот-

ветствующего эпизода к картинам художников, составление уст-

ного рассказа-описания. 

Творческая работа: сочинение сказки по аналогии с прочитан-

ными/прослушанными произведениями. 

Работа в группе: составление сценария сказки, распределение ро-

лей, подготовка декораций и костюмов (масок), инсценирование. 

Дифференцированная работа: подготовка мини-проекта «По до-

рогам сказок»: выбрать книгу с народными сказками, прочитать 

понравившееся произведение и подготовить о нём рассказ: опре-

делить вид сказки, охарактеризовать героя, перечислить события, 

проиллюстрировать и пересказать один из эпизодов, объяснить, 

чему учит произведение, почему оно понравилось 

Расширение представлений о народной 

песне. Чувства, которые рождают песни, 

темы песен. 

Самостоятельная работа: чтение про себя (молча) народных пе-

сен, определение темы, формулирование главной мысли, поиск 

ключевых слов, составление интонационного рисунка. 
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Описание картин природы как способ 

рассказать в песне о родной земле. 

Былина как народный песенный сказ о 

важном историческом событии. Фольк-

лорные особенности жанра былин: язык 

(напевность исполнения, выразитель-

ность), характеристика главного героя 

(где жил, чем занимался, какими каче-

ствами обладал). Характеристика былин 

как героического песенного сказа, их 

особенности (тема, язык). 

Язык былин, устаревшие слова, их место 

в былине и представление в современной 

лексике. Репродукции картин как иллю-

страции к эпизодам фольклорного про-

изведения 

Сравнение произведений устного народные творчества (песни) и 

авторские произведения: тема, настроение, описание природы. 

Например, народная песня и авторские произведения И. З. Сури-

кова «Рябина», А. В. Кольцова «Русская песня». 

Выразительное чтение вслух с сохранением интонационного ри-

сунка произведения. 

Сравнение произведений разных видов искусства (фольклора, ли-

тературы, живописи, музыки). Например, картины А. М. Васне-

цова «Северный край», И. И. Шишкина «Среди долины ровныя», 

поиск и прослушивание на контролируемых ресурсах сети Интер-

нет русских народных и авторских песен на тему родной при-

роды. 

Слушание былин из цикла об Илье Муромце. Например, отрывок 

из былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», контроль вос-

приятия произведения: ответы на вопросы по фактическому со-

держанию текста. 

Учебный диалог: обсуждение главной мысли былин «Жить — Ро-

дине служить», подвиги былинных героев — служение и защита 

родной земли. 

Работа с текстом произведения: анализ сюжета былины (реаль-

ность и сказочность событий), ответы на вопросы, наблюдение за 

особенностями языка (напевность, сказ), нахождение устаревших 

слов (архаизмов), подбор к ним синонимов. 

Работа в парах (поисковое выборочное чтение): характеристика 

русского богатыря (реальность и сказочность героя), составление 

рассказа-описания (словесный портрет Ильи Муромца). 

Рассматривание репродукций картин художников, поиск эпизода 

былины, который иллюстрирует картина. Например, картина В. 
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М. Васнецова «Богатырский скок». 

Выразительное чтение отрывка из былины (темп, интонация пе-

сенного рассказа). 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности специальных читательских 

умений: соотнесение фамилий авторов с заголовками произведе-

ний, определение тем указанных произведений, различение жан-

ров произведений, нахождение ошибки в предложенной последо-

вательности событий одного из произведений, приведение при-

меров пословиц на определённую тему и другие задания. 

Проверка своей работы по предложенному образцу. 

Составление выставки книг на тему «Устное народное творче-

ство народов России», написание краткого отзыва о самостоя-

тельно прочитанном произведении по заданному образцу 

3 Творчество А. С. Пуш-

кина (9 ч) 

А. С. Пушкин — великий русский поэт. 

Лирические произведения А. С. Пуш-

кина: средства художественной вырази-

тельности (сравнение, эпитет); рифма, 

ритм. Литературные сказки А. С. Пуш-

кина в стихах: «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрас-

ной царевне Лебеди» — нравственный 

смысл произведения, структура сказоч-

ного текста, особенности сюжета, приём 

повтора как основа изменения сюжета. 

Связь пушкинских сказок с фольклор-

ными. Положительные и отрицательные 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозиро-

вание содержания, установление мотива изучения и цели чтения, 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?». 

Слушание стихотворных произведений А. С. Пушкина, обсужде-

ние эмоционального состояния при восприятии описанных кар-

тин природы, ответ на вопрос «Какое настроение вызывает про-

изведение? Почему?». На примере отрывков из романа «Евгений 

Онегин»: «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного пар-

кета…». 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении срав-

нений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных в 

прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск 
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герои, волшебные помощники, язык ав-

торской сказки. 

И. Я. Билибин — иллюстратор сказок А. 

С. Пушкина 

значения незнакомого слова в словаре. 

Выразительное чтение и чтение наизусть лирических произведе-

ний с интонационным выделением знаков препинания, с соблю-

дением орфоэпических и пунктуационных норм. 

Слушание и чтение произведения А. С. Пушкина «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», удержание в па-

мяти последовательности событий сказки, обсуждение сюжета. 

Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выбо-

рочное чтение): анализ сюжета, повтор как основа изменения сю-

жета, характеристика героев (положительные или отрицатель-

ные, портрет), описание чудес в сказке. 

Творческое задание: составление словесных портретов главных 

героев с использованием текста сказки. 

Работа в группах: заполнение таблицы на основе сравнения ска-

зок, сходных по сюжету (А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, 

о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтано-

виче и о прекрасной царевне Лебеди» и русская народная сказка 

«Царевич Нехитёр-Немудёр»): сюжеты, герои, чудеса и превра-

щения. 

Автор Заголовок Главные герои Чудеса Превращения 

     

Рассматривание репродукций картин И. Я. Билибина к сказке А. 

С. Пушкина, поиск эпизода сказки, который иллюстрирует кар-

тина. 

Дифференцированная работа: составление устного или письмен-

ного высказывания (не менее 8 предложений) на тему «Моё лю-

бимое произведение А. С. Пушкина». 
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Составление выставки на тему «Книги А. С. Пушкина», написа-

ние краткого отзыва о самостоятельно прочитанном произведе-

нии по заданному образцу 

4 Творчество И. А. Кры-

лова (4 ч) 

Басня — произведение-поучение, кото-

рое помогает увидеть свои и чужие недо-

статки. 

Иносказание в баснях. 

И. А. Крылов — великий русский басно-

писец. Басни И. А. Крылова: назначение, 

темы и герои, особенности языка. Явная 

и скрытая мораль басен. Использование 

крылатых выражений в речи 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозиро-

вание содержания, установление мотива изучения и цели чтения, 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?». 

Слушание басен И. А. Крылова (не менее двух, например: «Мар-

тышка и Очки», «Ворона и Лисица», «Слон и Моська», «Чиж и 

Голубь», «Лисица и Виноград», «Кукушка и Петух» (по выбору), 

подготовка ответа на вопрос «Какое качество высмеивает ав-

тор?». 

Обсуждение сюжета басни, осознание нравственно-этических по-

нятий: лесть, похвала, глупость. 

Работаем с текстом произведения: характеристика героя (поло-

жительный или отрицательный), поиск в тексте морали (поуче-

ния) и крылатых выражений. 

Работа в парах: сравнение прочитанных басен: тема, герои, мо-

раль. 

Игра «Вспомни и назови»: поиск басен по названным героям. 

Дифференцированная работа: знакомство с историей возникнове-

ния басен, чтение басен Эзопа (например, «Лисица и виноград», 

«Ворон и лисица»), работа с таблицей. 

Автор Заголовок Герои Мораль Форма записи 

     

Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с выраже-

нием настроения героев, инсценирование басен. 

Поиск справочной дополнительной информации о баснописцах, 
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составление выставки их книг 

5 Картины природы в 

произведениях поэтов 

и писателей ХIХ века 

(8 ч) 

Лирические произведения как способ пе-

редачи чувств людей, автора. 

Картины природы в лирических произ-

ведениях поэтов ХIХ века: Ф. И. Тют-

чева, А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. 

Н. Майкова, Н. А. Некрасова. 

Чувства, вызываемые лирическими про-

изведениями. Средства выразительности 

в произведениях лирики: эпитеты, сино-

нимы, антонимы, сравнения. Звукопись, 

её выразительное значение. Олицетворе-

ние как одно из средств выразительности 

лирического произведения. Живопис-

ные полотна как иллюстрация к лириче-

скому произведению: пейзаж. Сравне-

ние средств создания пейзажа в тексте-

описании (эпитеты, сравнения, олице-

творения), в изобразительном искусстве 

(цвет, композиция), в произведениях му-

зыкального искусства (тон, темп, мело-

дия) 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозиро-

вание содержания, установление мотива изучения и цели чтения, 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?». 

Слушание лирических произведений, обсуждение эмоциональ-

ного состояние при восприятии описанных картин природы, от-

вет на вопрос «Какое чувство создаёт произведение? Почему?». 

На примере стихотворений Ф. И. Тютчева «Листья», «Весенняя 

гроза», «Есть в осени первоначальной…», «В небе тают облака», 

А. А. Фета «Осень», «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Кот поёт, 

глаза прищуря…», И. С. Никитина «Встреча зимы», Н. А. Некра-

сова «Не ветер бушует над бором…», «Славная осень! Здоровый, 

ядрёный…», «Однажды в студёную зимнюю пору…», А. Н. Май-

кова «Осень», «Весна», И. С. Никитина «Утро», И. З. Сурикова 

«Детство» (не менее пяти авторов по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение отличия лирического произведения 

от прозаического. 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении срав-

нений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных в 

прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск 

значения незнакомого слова в словаре, поиск олицетворения, ха-

рактеристика звукописи, определение вида строф. 

Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, со-

зданию настроения, подбор синонимов к заданным словам, ана-

лиз поэтических выражений и обоснование выбора автора. 
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Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответ-

ствующих стихотворных строк. Например, картины К. Ф. Юона 

«Мартовское солнце», И. И. Шишкина «Зима в лесу», «Дождь в 

дубовом лесу». Выразительное чтение вслух и наизусть с сохра-

нением интонационного рисунка произведения. 

Дифференцированная работа: восстановление «деформирован-

ного» поэтического текста. 

Работа в группах: сопоставление репродукций картин, лириче-

ских и музыкальных произведений по средствам выразительно-

сти. Например, картина И. И. Шишкина «На севере диком» и сти-

хотворение М. Ю. Лермонтова «На севере диком стоит оди-

ноко…». 

Творческое задание: воссоздание в воображении описанных в 

стихотворении картин. 

Составление выставки книг на тему «Картины природы в произ-

ведениях поэтов ХIХ века» 

6 Творчество Л. Н. Тол-

стого (10 ч) 

Жанровое многообразие произведений 

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

быль. Рассказ как повествование: связь 

содержания с реальным событием. 

Структурные части произведения (ком-

позиция): начало, завязка действия, 

кульминация, развязка. Эпизод как часть 

рассказа. Различные виды плана. Сюжет 

рассказа: основные события, главные ге-

рои, действующие лица, различение рас-

сказчика и автора произведения. Худо-

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозиро-

вание содержания, установление мотива изучения и цели чтения, 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?». 

Слушание и чтение произведений Л. Н. Толстого: рассказы 

«Акула», «Лебеди», «Зайцы», «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря?», быль «Прыжок», «Лев и собачка», 

сказка «Ореховая ветка», басня «Белка и волк» и др. (не менее 

трёх произведений по выбору). 

Обсуждение темы и главной мысли произведений, определение 

признаков жанра (литературная сказка, рассказ, басня), характе-

ристика героев с использованием текста. 
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жественные особенности текста-описа-

ния, текста-рассуждения 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности собы-

тий, формулирование вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного 

плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых ча-

стей. 

Работа с композицией произведения: определение завязки, куль-

минации, развязки. 

Пересказ содержания произведения, используя разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики ху-

дожественного, научно-познавательного и учебного текстов. 

Работа в парах: сравнение рассказов (художественный и научно-

познавательный), тема, главная мысль, события, герои. 

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной в схе-

матическом виде, обобщение представлений о произведениях Л. 

Н. Толстого, выполнение задания «Вспомните и назовите произ-

ведения». 

Произведения Л. Н. Толстого 

Рассказы Сказки Басни 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности специальных читательских 

умений. Проверка и оценка своей работы по предложенным кри-

териям. 

Дифференцированная работа: составление устного или письмен-

ного высказывания (не менее 8 предложений) на тему «Моё лю-

бимое произведение Л. Н. Толстого». 

Составление выставки на тему «Книги Л. Н. Толстого» 
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7 Литературная сказка 

(9 ч) 

Литературная сказка русских писателей, 

расширение круга чтения на примере 

произведений Д. Н. Мамина-Сибиряка, 

В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. 

Горького, И. С. Соколова-Микитова. 

Особенности авторских сказок (сюжет, 

язык, герои). Составление аннотации 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозиро-

вание содержания, установление мотива изучения и цели чтения, 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?». 

Слушание и чтение литературных сказок (не менее двух). 

Например, произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка «Сказка про 

храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост», 

«Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого тру-

бочиста Яшу», «Серая шейка», «Умнее всех», И. С. Соколова-

Микитова «Листопадничек», В. Ф. Одоевского «Мороз Ивано-

вич», В. М. Гаршина «Лягушка-путешественница». 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахожде-

ние описания героя, определение взаимосвязи между поступками 

героев, сравнение героев по аналогии или по контрасту, оценка 

поступков героев. 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, по-

ступкам, описанным в сказках. 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности собы-

тий, формулирование вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного 

плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых ча-

стей. 

Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, 

смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. Работа в 

парах: чтение диалогов по ролям. 
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Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекоменда-

тельного списка, написание аннотации к самостоятельно прочи-

танному произведению 

8 Картины природы в 

произведениях поэтов 

и писателей ХХ века 

(10 ч) 

Картины природы в лирических и проза-

ических произведениях писателей ХХ 

века (расширение круга чтения на при-

мере произведений И. А. Бунина, К. Д. 

Бальмонта, С. А. Есенина, А. П. Чехов, 

И. С. Соколова-Микитова и др.). 

Чувства, вызываемые описанием при-

роды (пейзажа) в художественном про-

изведении. Средства художественной 

выразительности при описании пейзажа 

(расширение представления): эпитеты, 

олицетворения, синонимы, антонимы, 

сравнения, звукопись. Повтор как приём 

художественной выразительности. 

Репродукция картины как иллюстрация 

к художественному произведению 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозиро-

вание содержания, установление мотива изучения и цели чтения, 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?». 

Слушание художественных произведений, обсуждение эмоцио-

нального состояния при восприятии описанных картин природы 

(пейзажа), ответ на вопрос «Какое чувство создаёт произведение? 

Почему?». На примере произведений И. А. Бунина «Первый 

снег», «Полевые цветы», А. П. Чехова «Степь» (отрывок), А. А. 

Блока «Ворона», «Сны», К. Д. Бальмонта «Снежинка», «Золотое 

слово», С. А. Есенина «Нивы сжаты, рощи голы», «Черёмуха», «С 

добрым утром!», «Берёза», Саши Чёрного «Летом», С. Я. Мар-

шака «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной», «Ландыш» 

(по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение отличия лирического произведения 

от эпического. 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении срав-

нений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных в 

прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск 

значения незнакомого слова в словаре, поиск олицетворения, ха-

рактеристика звукописи, определение вида строф. 

Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, со-

зданию настроения, подбор синонимов к заданным словам, ана-

лиз поэтических выражений и обоснование выбора автора. 



176 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответ-

ствующих стихотворных строк. Например, картины В. Д. Поле-

нова «Первый снег», А. К. Саврасова «Зима», «Сосновый бор на 

берегу реки», И. Э. Грабаря «Зимнее утро», «Февральская ла-

зурь», В. И. Сурикова «Взятие снежного городка» и др. 

Работа в парах: составление устного рассказа по иллюстрации 

(репродукции картины). 

Выразительное чтение вслух и наизусть с сохранением интонаци-

онного рисунка произведения. 

Творческое задание: воссоздание в воображении описанных в 

стихотворении картин. 

Дифференцированная работа: составление устного или письмен-

ного высказывания (не менее 8 предложений) на тему «Моё лю-

бимое произведение о природе». 

Составление выставки книг на тему «Природа в произведениях 

поэтов» 

9 Произведения о взаи-

моотношениях чело-

века и животных (16 ч) 

Человек и его отношения с животными: 

верность, преданность, забота и любовь 

(расширение круга чтения на примере 

произведений Д. Н. Мамина-Сибиряка, 

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

В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. С. Жит-

кова и др.). 

Особенности рассказа: тема, герои, ре-

альность событий, композиция, объекты 

описания (портрет героя, описание инте-

рьера) 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы чтения 

(вслух или про себя (молча), удерживание учебной задачи и ответ 

на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая произве-

дение?». Чтение вслух и про себя (молча) рассказов К. Г. Пау-

стовского «Заячьи лапы», «Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д. Н. 

Мамина-Сибиряка «Приёмыш», А. И. Куприна «Барбос и 

Жулька», «Слон», М. М. Пришвина «Выскочка», «Жаркий час», 

Б. С. Житкова «Про обезьянку», стихотворений А. Л. Барто, Саши 

Чёрного и других писателей и поэтов. 

Обсуждение темы и главной мысли произведений (по выбору), 

определение признаков жанра (стихотворение, рассказ). Работа с 

текстом произведения: составление портретной характеристики 
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персонажей с приведением примеров из текста, нахождение в 

тексте средства изображения героев и выражения их чувств, срав-

нение героев по их внешнему виду и поступкам, установление 

взаимосвязи между поступками, чувствами героев. 

Упражнение в составлении вопросов к произведению. 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности собы-

тий, формулирование вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, составление вопросного 

плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых ча-

стей. 

Работа с композицией произведения: определение завязки, куль-

минации, развязки. 

Пересказ содержания произведения от лица героя с изменением 

лица рассказчика. 

Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная мысль, герои). 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности специальных читательских 

умений. Проверка и оценка своей работы по предложенным кри-

териям. 

Дифференцированная работа: составление рассказа от имени од-

ного из героев-животных. 

Составление выставки книг (тема дружбы человека и животного), 

рассказ о любимой книге на эту тему 

10 Произведения о детях 

(18 ч) 

Дети — герои произведений: раскрытие 

тем «Разные детские судьбы», «Дети на 

войне». Отличие автора от героя и рас-

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы чтения 

(вслух или про себя (молча), удерживание учебной задачи и ответ 

на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая произве-
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сказчика. Герой художественного произ-

ведения: время и место проживания, осо-

бенности внешнего вида и характера. 

Историческая обстановка как фон созда-

ния произведения: судьбы крестьянских 

детей, дети на войне. 

Основные события сюжета, отношение к 

ним героев произведения. Оценка нрав-

ственных качеств, проявляющихся в во-

енное время 

дение?», обсуждение событий из истории страны: жизнь кре-

стьянских детей, нелёгкие судьбы детей в период войны. 

Чтение вслух и про себя (молча) произведений о жизни детей в 

разное время (по выбору не менее двух-трёх авторов): А. П. Чехов 

«Ванька», В. Г. Короленко «Слепой музыкант», М. Горький 

«Пепе», Л. Пантелеев «Честное слово», «На ялике», Л. А. Кассиль 

«Алексей Андреевич», А. П. Гайдар «Горячий камень», «Тимур и 

его команда», Н. Н. Носов «Огурцы», Е. А. Пермяк «Дедушкин 

характер», В. Ф. Панова «Серёжа», С. В. Михалков «Данила Кузь-

мич», А. И. Мусатов «Оружие», И. Никулина «Бабушкин кактус» 

и др. 

Учебный диалог: обсуждение проблем: нелёгкая, тяжёлая жизнь 

крестьянских детей, на войне ребёнок становится раньше вре-

мени взрослым, понимание нравственно-этического смысла по-

нятий «ответственность», «совесть», «честность», «долг», «сме-

лость», ответ на вопрос «Какие качества мы ценим в людях?» (с 

примерами из текста произведений). 

Работа с текстом произведения: составление портретной характе-

ристики персонажей с приведением примеров из текста, нахож-

дение в тексте средств изображения героев и выражения их 

чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, уста-

новление взаимосвязи между поступками, чувствами героев, 

определение авторского отношения к героям. 

Анализ заголовка. 

Упражнение в составлении вопросов к произведению. 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности собы-

тий, формулирование вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности событий, 
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нахождение в тексте заданного эпизода, составление вопросного 

плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых ча-

стей, определение завязки, кульминации, развязки (композиция 

произведения). 

Работа в парах: составление цитатного плана, оценка совместной 

деятельности. 

Упражнения в выразительном чтении небольших эпизодов с со-

блюдением орфоэпических и интонационных норм при чтении 

вслух. 

Пересказ (устно) произведения от лица героя или от третьего 

лица. 

Дифференцированная работа: составление рассказа от имени од-

ного из героев. 

Работа в группе: выбор книги по теме «Дети на войне», представ-

ление самостоятельно прочитанного произведения и выбранной 

книги с использованием аппарата издания (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации, сноски, примечания) 

11 Юмористические про-

изведения (6 ч) 

Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Сред-

ства выразительности текста юмористи-

ческого содержания: преувеличение. 

Авторы юмористических рассказов: М. 

М. Зощенко, Н. Н. Носов 

Учебный диалог: анализ юмористических ситуаций (с опорой на 

текст), постановка мотива и цели чтения. 

Слушание чтения художественных произведений, оценка эмоци-

онального состояния при восприятии юмористического произве-

дения, ответ на вопрос «Какое чувство вызывает сюжет рассказа? 

Почему?». На примере произведений Н. Н. Носова «Федина за-

дача», «Телефон», М. М. Зощенко «Великие путешественники», 

«Пора вставать!» и др. (не менее двух произведений). 

Обсуждение комичности сюжета, дифференциация этических по-

нятий «врать, обманывать» и «фантазировать». 
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Работа с текстом произведения: составление портретной характе-

ристики персонажей с приведением примеров из текста, нахож-

дение в тексте средства изображения героев и выражения их 

чувств. 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор интонации, от-

ражающей комичность ситуации. 

Дифференцированная работа: придумывание продолжения, про-

слушанного/прочитанного рассказа. 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности специальных читательских 

умений. Проверка и оценка своей работы по предложенным кри-

териям. 

Составление выставки на тему «Книги Н. Н. Носова», написание 

краткого отзыва о самостоятельно прочитанном произведении по 

заданному образцу. 

Поиск дополнительной справочной информации о творчестве Н. 

Н. Носова: представление своего сообщения в классе 

12 Зарубежная литера-

тура (10 ч) 

Круг чтения: литературные сказки Ш. 

Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, 

Р. Киплинга, Дж. Родари. Особенности 

авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Рассказы о животных зарубежных писа-

телей. Известные переводчики зарубеж-

ной литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чу-

ковский, Б. В. Заходер 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозиро-

вание содержания, установление мотива изучения и цели чтения, 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?». 

Чтение литературных сказок зарубежных писателей (произведе-

ния двух-трёх авторов по выбору). Например, произведения Ш. 

Перро «Подарки феи», Х.-К. Андерсена «Гадкий утёнок», Ц. То-

пелиуса «Солнечный Луч в ноябре», Р. Киплинга «Маугли», Дж. 

Родари «Волшебный барабан». 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахожде-

ние описания героя, определение взаимосвязи между поступками 
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героев, сравнение героев по аналогии или по контрасту, оценка 

поступков героев. 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, по-

ступкам, описанным в сказках. 

Анализ сюжета сказки: определение последовательности собы-

тий, формулирование вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного 

плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых ча-

стей. 

Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, 

смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям. 

Слушание произведений зарубежных писателей о животных. 

Например, рассказы Дж. Лондона «Бурый волк», Э. Сетон-Томп-

сона «Чинк». 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахожде-

ние описания героя, определение взаимосвязи между поступками 

героев, сравнение героев по аналогии или по контрасту, оценка 

поступков героев, определение завязки, кульминации, развязки 

(композиция произведения). 

Поиск дополнительной справочной информации о писателях-пе-

реводчиках: С. Я. Маршаке, К. И. Чуковском, Б. В. Заходере, 

представление своего сообщения в классе, составление выставки 

книг зарубежных сказок, книг о животных. Выбор книги для са-

мостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 
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написание аннотации к самостоятельно прочитанному произве-

дению 

13 Библиографическая 

культура (работа с дет-

ской книгой и спра-

вочной литературой) 

(4 ч) 

Ценность чтения художественной лите-

ратуры и фольклора, осознание важно-

сти читательской деятельности. 

Использование с учётом учебных задач 

аппарата издания (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации). 

Правила юного читателя. Книга как осо-

бый вид искусства. 

Общее представление о первых книгах 

на Руси, знакомство с рукописными кни-

гами 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: 

знакомство с правилами и способами выбора необходимой книги, 

выполнение правил юного читателя: культура поведения в биб-

лиотеке, работа с каталогом. 

Учебный диалог: обсуждение проблем значения чтения для раз-

вития личности, роли книги в жизни человека. 

Работа в парах: сравнение художественного и научно-познава-

тельного текстов. Например, используя отрывок из произведения 

Н. П. Кончаловской «Наша древняя столица» и информационный 

текст из справочника или энциклопедии о первом книгопечат-

нике Иване Фёдорове. 

Обсуждение (устно) ответа на вопрос «Для чего нужна книга?» и 

написание небольшого текста-рассуждения на тему «Почему так 

важно читать?», корректирование (редактирование) собствен-

ного текста с использованием словаря. 

Выбор книги с учётом учебных задач: ориентировка в аппарате 

учебника/книги (обложка, оглавление (содержание), аннотация, 

предисловие, иллюстрации). 

Упражнения в выразительном чтении стихотворных и прозаиче-

ских произведений с соблюдением орфоэпических и интонацион-

ных норм при чтении вслух. Например, произведения С. Я. Мар-

шака «Книжка про книжку», Н. А. Найдёновой «Мой друг», Б. В. 

Заходера «Что такое стихи» (по выбору). 

Составление аннотации (письменно) на любимое произведение. 

Экскурсия в музей (при наличии условий) рукописной книги. 

Коллективная работа: подготовка творческого проекта на темы 
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«Русские писатели и их произведения», «Сказки народные и ли-

тературные», «Картины природы в творчестве поэтов», «Моя лю-

бимая книга». 

Рекомендации по летнему чтению, оформлению дневника лет-

него чтения 

Резерв – 10 часов 

 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов (126 ч) на их изучение носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы с учётом резервных уроков (10 ч) для обеспечения возможности реализации дифференциации содер-

жания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся: на дополнительное включение в планирование тем, авторов, про-

изведений, на рекомендации по организации самостоятельного чтения, на консультирование по выполнению проектных заданий. 

 

4 класс (136 часов) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 34 недель (4 ч в неделю). 

№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

1 О Родине, героические 

страницы истории (12 

ч) 

Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произве-

дениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ ве-

ков (произведения И. С. Никитина, Н. М. 

Языкова, С. Т. Романовского, А. Т. Твар-

довского, С. Д. Дрожжина, В. М. Пес-

кова и др.). 

Представление о проявлении любви к 

родной земле в литературе разных наро-

дов (на примере писателей родного 

Разговор перед чтением: страницы истории родной страны — 

тема фольклорных и авторских произведений (не менее четырёх 

по выбору), объяснение пословицы «Родной свой край делами 

прославляй». 

Восприятие на слух поэтических и прозаических произведений, 

выражающих нравственно-этические понятия: любовь к Отчизне, 

родной земле. Например, Н. М. Языков «Мой друг! Что может 

быть милей…», А. Т. Твардовский «О родине большой и малой», 

А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…», В. М. Песков 

«Отечество», С. Д. Дрожжин «Родине», Р. Г. Гамзатов «О Родине, 

только о Родине», «Журавли». 

Учебный диалог: обсуждение проблемы «Понятие Родины для 
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края13, народов России). Знакомство с 

культурно-историческим наследием 

России, великие люди и события: образы 

Александра Невского, Дмитрия Пожар-

ского, Дмитрия Донского, Александра 

Суворова, Михаила Кутузова и других 

выдающихся защитников Отечества (по 

выбору). Отражение нравственной идеи: 

любовь к Родине. Героическое прошлое 

России, тема Великой Отечественной 

войны в произведениях литературы. 

Осознание понятий: поступок, подвиг. 

Расширение представлений о народной и 

авторской песне: понятие «историческая 

песня», знакомство с песнями на тему 

Великой Отечественной войны 

каждого из нас», объяснение своей позиции с приведением при-

меров из текстов, раскрытие смысла пословиц о Родине, соотне-

сение их с прослушанными/прочитанными произведениями. 

Чтение произведений о героях России. Например, С. Т. Романов-

ский «Ледовое побоище», Н. П. Кончаловская «Слово о побоище 

Ледовом», историческая песня «Кузьма Минин и Дмитрий По-

жарский во главе ополчения», Ф. Н. Глинка «Солдатская песня» 

и другие произведения. 

Работа с текстом произведения: анализ заголовка, определение 

темы, выделение главной мысли, осознание идеи текста, нахож-

дение доказательства отражения мыслей и чувств автора, наблю-

дение и рассматривание иллюстраций и репродукций картин 

(например, П. Д. Корин «Александр Невский», И. С. Глазунов 

«Дмитрий Донской»), соотнесение их сюжета с соответствую-

щими фрагментами текста: озаглавливание. 

Обсуждение вопросов, например, «Какие слова из произведения 

подходят для описания картины?», «Какие слова могли бы стать 

названием картины?». 

Поиск дополнительной информации о защитниках Отечества, 

подготовка монологического высказывания, составление пись-

менного высказывания, на основе прочитанного/прослушанного 

текста (не менее 10 предложений). 

Работа в парах: сравнение произведений, относящихся к одной 

теме, но разным жанрам (рассказ, стихотворение, народная и ав-

торская песня). 

Слушание произведений о народном подвиге в Великой Отече-

                                                 
13 Учитываются региональные особенности, используются произведения писателей, проживающих в данном регионе. 
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ственной войне: Р. И. Рождественский «Если б камни могли го-

ворить…», «Реквием», Е. А. Благинина «Папе на фронте» и др. 

Учебный диалог: обсуждение проблемного вопроса «Почему го-

ворят, что День Победы — это „радость со слезами на глазах“?», 

осознание нравственно-этических понятий «поступок», «по-

двиг». 

Упражнение в выразительном чтении, соблюдение интонацион-

ного рисунка (пауз, темпа, ритма, логических ударений) в соот-

ветствии с особенностями текста для передачи эмоционального 

настроя произведения. 

Поиск и слушание песен о войне (поиск информации об авторе 

слов, композиторе) на контролируемых ресурсах сети Интернет. 

Учить наизусть стихотворения о Родине (по выбору). 

Групповая работа: коллективный проект «Нам не нужна война» 

(в форме литературного вечера, вечера песни, книги воспомина-

ний родных, книги памяти и другие варианты). 

Дифференцированная работа: подготовка сообщения об извест-

ном человеке своего края 

2 Фольклор (устное 

народное творчество) 

(11 ч) 

Фольклор как народная духовная куль-

тура. Представление о многообразии ви-

дов фольклора: словесный, музыкаль-

ный, обрядовый (календарный). Пони-

мание культурного значения фольклора 

для появления художественной литера-

туры. 

Обобщение представлений о малых жан-

рах фольклора. 

Сказочники. Собиратели фольклора (А. 

Разговор перед чтением: обсуждение вопросов: «Что такое фоль-

клор?», «Какие произведения относятся к фольклору?», объясне-

ние, приведение примеров. 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных произведений 

малых жанров фольклора, определение жанра, объяснение и от-

вет на вопрос «К каким жанрам относятся эти тексты?», аргумен-

тация своего мнения. 

Чтение произведений малого фольклора (по выбору): загадок, по-

словиц, скороговорок, потешек, песен, небылиц, закличек, ис-
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Н. Афанасьев, В. И. Даль). Углубление 

представлений о видах сказок: о живот-

ных, бытовые, волшебные. Отражение в 

произведениях фольклора нравственных 

ценностей, быта и культуры народов 

мира. Сходство фольклорных произве-

дений разных народов по тематике, ху-

дожественным образам и форме («бродя-

чие» сюжеты) 

пользуя интонацию, паузы, темп, ритм, логические ударения в со-

ответствии с особенностями текста для передачи эмоционального 

настроя произведения. 

Учебный диалог: обсуждение цитаты А. С. Пушкина о послови-

цах «Что за золото!.. А что за роскошь, что за смысл, какой толк 

в каждой пословице нашей!..», составление монологического вы-

сказывания. 

Работа в парах: сравнение пословиц разных народов, объяснение 

значения, установление тем, группировка пословиц на одну тему, 

упражнения на восстановление текста пословиц, соотнесение по-

словиц с текстом произведения (темой и главной мыслью). 

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной в схе-

матическом виде, обобщение представлений о видах сказок, вы-

полнение задания «Вспомните и назовите произведения». 

Сказки 

О животных Бытовые Волшебные 

 

Чтение вслух и про себя (молча) фольклорных произведений 

(народных сказок), определяя мотив и цель чтения, отвечая на во-

прос: «На какой вопрос хочу получить ответ, читая произведе-

ние?», различение реальных и сказочных событий в народных 

произведениях. 

Учебный диалог: осознание ценности нравственно-этических по-

нятий для всех народов: трудолюбие, дружба, честность. 

Наблюдение за особенностями построения волшебной сказки (за-

чин, троекратные повторы, концовка), выделение смысловых ча-

стей сказки в соответствии с сюжетом, определение последова-
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тельности событий в произведении, поиск устойчивых выраже-

ний. 

Составление номинативного плана. 

Пересказ (устно) содержания подробно. 

Рассказ о собирателях фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль, 

братья Гримм), знакомство с их книгами, составление высказы-

вания о культурной значимости художественной литературы и 

фольклора с включением в собственную речь пословиц, крыла-

тых выражений и других средств выразительности. 

Работа в группе (совместная деятельность): сочинение сказок (по 

аналогии), проведение конкурса на лучшего знатока фольклор-

ных жанров. 

Поиск дополнительной информации о собирателях фольклора, 

представление своего сообщения в классе 

  Расширение представлений о былине как 

эпической песне о героическом событии. 

Герой былины — защитник страны. 

Образы русских богатырей: Ильи Му-

ромца, Алёши Поповича, Добрыни Ни-

китича (где жил, чем занимался, какими 

качествами обладал). Средства художе-

ственной выразительности в былине: 

устойчивые выражения, повторы, гипер-

бола. Устаревшие слова, их место в бы-

лине и представление в современной 

лексике. Народные былинно-сказочные 

темы в творчестве В. М. Васнецова 

Разговор перед чтением: история возникновения былин, их осо-

бенностей (напевность, протяжность исполнения). 

Слушание былин об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне 

Никитиче и других богатырях, контроль восприятия произведе-

ния: ответы на вопросы по фактическому содержанию текста. 

Например, былины «Исцеление Ильи Муромца», «Ильины три 

поездочки», «Добрыня и Змей», «Вольга и Микула». 

Учебный диалог: обсуждение главной мысли былинного эпоса — 

стремление богатырей защищать родную землю. 

Работа с текстом произведения: анализ сюжета былины (реаль-

ность и сказочность событий), ответы на вопросы, наблюдение за 

особенностями языка (устаревшие слова, повторы, эпитеты, ги-

перболы), нахождение устаревших слов (архаизмов), подбор к 

ним синонимов. 
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Работа в парах (поисковое выборочное чтение): характеристика 

русского богатыря (реальность и сказочность героя). 

Пересказ былины от лица её героя. 

Работа в группе (совместная работа): сравнение волшебной 

сказки и былины (тема, герои, наличие волшебства), оценка ре-

зультатов работы группы. 

Рассказ о творчестве В. М. Васнецова, рассматривание репродук-

ций картин художника «Три богатыря», «Витязь на распутье», 

«Гусляры», «Баян», составление рассказа-описания (словесный 

портрет одного из богатырей) с использованием былинных слов 

и выражений. 

Дифференцированная работа: составление словаря устаревших 

слов 

3 Творчество А. С. Пуш-

кина (12 ч) 

Картины природы в лирических произ-

ведениях А. С. Пушкина. Углубление 

представления о средствах художествен-

ной выразительности в стихотворном 

произведении (сравнение, эпитет, олице-

творение, метафора). 

Расширение представления о литератур-

ных сказках А. С. Пушкина в стихах: 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи бо-

гатырях». 

Фольклорная основа авторской сказки. 

Положительные и отрицательные герои, 

волшебные помощники, язык авторской 

сказки 

Разговор перед чтением: понимание общего настроения лириче-

ского произведения. 

Слушание стихотворных произведений А. С. Пушкина («Осень» 

(отрывки): «Унылая пора! Очей очарованье!..», «Октябрь уж 

наступил…», «Туча», «Гонимы вешними лучами…», «Зимняя до-

рога», «Зимнее утро» (по выбору), обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных картин природы, ответ на 

вопрос «Какое настроение создаёт произведение? Почему?». 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении срав-

нений, эпитетов, олицетворений, выделение в тексте слов, ис-

пользованных в прямом и переносном значении, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и 

выражений, поиск значения незнакомого слова в словаре. 

Выразительное чтение и чтение наизусть лирических произведе-
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ний с интонационным выделением знаков препинания, с соблю-

дением орфоэпических и пунктуационных норм. 

Чтение наизусть лирических произведений А. С. Пушкина (по 

выбору). 

Слушание и чтение произведения А. С. Пушкина «Сказка о мёрт-

вой царевне и о семи богатырях», удержание в памяти событий 

сказки, обсуждение сюжета. 

Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выбо-

рочное чтение): анализ сюжета, повтор как основа изменения сю-

жета, характеристика героев (положительные или отрицатель-

ные, портрет), волшебные помощники, описание чудес в сказке, 

анализ композиции. 

Творческое задание: составление словесных портретов главных 

героев с использованием текста сказки. 

Работа в группах: заполнение таблицы на основе сравнения ска-

зок, сходных по сюжету (В. А. Жуковский «Спящая царевна», 

«Белоснежка и семь гномов»): сюжеты, герои, чудеса и превра-

щения. 

Дифференцированная работа: чтение очерка К. Г. Паустовского 

«Сказки Пушкина», «чтение» информации, представленной в 

схематическом виде, обобщение представлений о сказках А. С. 

Пушкина, выполнение задания «Вспомните и назовите произве-

дения». 

Сказки А. С. Пушкина 

      

Составление выставки на тему «Книги А. С. Пушкина», написа-

ние краткого отзыва о самостоятельно прочитанном произведе-

нии по заданному образцу 
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4 Творчество И. А. Кры-

лова (4 ч) 

Представление о басне как лиро-эпиче-

ском жанре. Расширение круга чтения 

басен на примере произведений А. И. 

Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Тол-

стого и других баснописцев. 

Басни стихотворные и прозаические. 

Развитие событий в басне, её герои (по-

ложительные, отрицательные). Аллего-

рия в баснях. Сравнение басен: назначе-

ние, темы и герои, особенности языка 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных произведений, 

определение жанра (басня) и автора (И. А. Крылов, Л. Н. Тол-

стой), объяснение и ответ на вопрос «К каким жанрам относятся 

эти тексты? Почему?», аргументация своего мнения. 

Разговор перед чтением: история возникновения жанра, Эзоп — 

древнегреческий баснописец, его басни, рассказ о творчестве И. 

А. Крылова. 

Слушание и чтение басен: И. А. Крылов «Стрекоза и Муравей», 

«Квартет», «Кукушка и Петух», И. И. Хемницер «Стрекоза и му-

равей», Л. Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» (не менее трёх по 

выбору), подготовка ответа на вопрос «Какое качество высмеи-

вает автор?». 

Учебный диалог: сравнение басен (сюжет, мораль, форма, герои), 

заполнение таблицы. 

Автор Заголовок Герои Мораль Форма записи 

     

Работа с текстом произведения: характеристика героя (положи-

тельный или отрицательный), понимание аллегории, работа с ил-

люстрациями, поиск в тексте морали (поучения) и крылатых вы-

ражений. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохране-

нием интонационного рисунка произведения (конкурс чтецов 

«Басни русских баснописцев»). Дифференцированная работа: 

«чтение» информации, представленной в схематическом виде, 

обобщение представлений о баснописцах, выполнение задания 

«Вспомните и назовите». 

Басни И. А. Крылова 
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Групповая работа: проведение конкурса на инсценирование ба-

сен. 

Поиск книг И. А. Крылова, рассматривание и чтение их, анализ 

библиографического аппарата книги: обложка, оглавление, пре-

дисловие, иллюстрации, составление аннотации 

5 Творчество М. Ю. 

Лермонтова (4 ч) 

Лирические произведения М. Ю. Лер-

монтова: средства художественной вы-

разительности (сравнение, эпитет, оли-

цетворение); рифма, ритм. 

Метафора как «свёрнутое» сравнение. 

Строфа как элемент композиции стихо-

творения. Переносное значение слов в 

метафоре. Метафора в стихотворениях 

М. Ю. Лермонтова 

Разговор перед чтением: понимание общего настроения лириче-

ского произведения, творчество М. Ю. Лермонтова. 

Слушание стихотворных произведений (не менее трёх) М. Ю. 

Лермонтова: «Горные вершины…», «Утёс», «Парус», «Москва, 

Москва!.. Люблю тебя как сын…» и др. 

Учебный диалог: обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое 

чувство создаёт произведение?». 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении срав-

нений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных в 

прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск 

значения незнакомого слова в словаре, поиск олицетворения и 

метафор, определение вида строф. 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответ-

ствующих стихотворных строк. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохране-

нием интонационного рисунка произведения. 

Творческое задание: воссоздание в воображении описанных в 

стихотворении картин 

6 Литературная сказка 

(9 ч) 

Тематика авторских стихотворных ска-

зок. 

Разговор перед чтением: уточнение представлений о жанре 

сказки, расширение знаний о том, как и почему из глубины веков 
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Расширение представлений о героях ли-

тературных сказок (произведения М. Ю. 

Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, 

С. Т. Аксакова). Связь литературной 

сказки с фольклорной: народная речь — 

особенность авторской сказки. Иллю-

страции в сказке: назначение, особенно-

сти 

дошли до нас народные сказки, первые авторы литературных ска-

зок. 

Слушание и чтение литературных сказок. Например, М. Ю. Лер-

монтов «Ашик-Кериб», П. П. Ершов «Конёк-Горбунок», В. Ф. 

Одоевский «Городок в табакерке», С. Т. Аксаков «Аленький цве-

точек», Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахожде-

ние описания героя, определение взаимосвязи между поступками 

героев, сравнение героев по аналогии или по контрасту, оценка 

поступков героев (две-три сказки по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, по-

ступкам, описанным в сказках. 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности собы-

тий, формулирование вопросов (в том числе проблемных) по ос-

новным событиям сюжета, восстановление нарушенной последо-

вательности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, со-

ставление цитатного плана текста с выделением отдельных эпи-

зодов, смысловых частей. 

Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, 

смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям. 

Знакомство со сказом П. П. Бажова «Серебряное копытце», выде-

ление особенностей жанра. 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении народ-

ной лексики, устойчивых выражений, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и переносном значении, нахождение 
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образных слов и выражений, поиск устаревших слов, установле-

ние значения незнакомого слова в словаре. 

Дифференцированная работа: драматизация отрывков из сказки 

П. П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности специальных читательских 

умений. Проверка и оценка своей работы по предложенным кри-

териям. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекоменда-

тельного списка, написание аннотации к самостоятельно прочи-

танному произведению. 

Составление (письменно) рассказа-рассуждения «Моя любимая 

литературная сказка», раскрытие своего отношения к художе-

ственной литературе 

7 Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей ХIХ века (7 

ч) 

Лирика, лирические произведения как 

описание в стихотворной форме чувств 

поэта, связанных с наблюдениями, опи-

саниями природы. 

Расширение круга чтения лирических 

произведений поэтов ХIХ века: В. А. 

Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. 

Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов. 

Темы стихотворных произведений, ге-

рой лирического произведения. Автор-

ские приёмы создания художественного 

образа в лирике. 

Углубление представлений о средствах 

Разговор перед чтением: стихотворные произведения как способ 

передачи чувств автора, лирические и эпические произведения: 

сходство и различия. 

Слушание лирических произведений, обсуждение эмоциональ-

ного состояния при восприятии описанных картин природы, от-

вет на вопрос «Какое настроение создаёт произведение? 

Почему?». На примере стихотворений Ф. И. Тютчева «Ещё земли 

печален вид…», «Как неожиданно и ярко…», А. А. Фета «Весен-

ний дождь», «Бабочка», В. А. Жуковского «Ночь», «Песня», Е. А. 

Баратынского «Весна, весна! Как воздух чист!», «Где сладкий 

шёпот…» (не менее пяти авторов по выбору). 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении срав-

нений и эпитетов, олицетворений, метафор, выделение в тексте 
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выразительности в произведениях ли-

рики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, метафоры. 

Репродукция картины как иллюстрация 

к лирическому произведению 

слов, использованных в прямом и переносном значении, наблю-

дение за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных 

слов и выражений, поиск значения незнакомого слова в словаре, 

характеристика звукописи, определение вида строф. 

Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, со-

зданию настроения; подбор синонимов к заданным словам, ана-

лиз поэтических выражений и обоснование выбора автора. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохране-

нием интонационного рисунка произведения (конкурс чтецов 

стихотворений). 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответ-

ствующих стихотворных строк. 

Творческое задание: воссоздание в воображении описанных в 

стихотворении картин 

8 Творчество Л. Н. Тол-

стого (7 ч) 

Расширение представлений о творчестве 

Л. Н. Толстого: рассказ (художествен-

ный и научно-познавательный), сказки, 

басни, быль. Первоначальное представ-

ление о повести как эпическом жанре. 

Значение реальных жизненных ситуаций 

в создании рассказа, повести. Отрывки 

из автобиографической повести Л. Н. 

Толстого «Детство». Углубление пред-

ставлений об особенностях художе-

ственного текста-описания: пейзаж, 

портрет героя, интерьер. Примеры тек-

ста-рассуждения в рассказах Л. Н. Тол-

стого 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных отрывков из 

произведений Л. Н. Толстого, определение жанра, объяснение и 

ответ на вопрос «К каким жанрам относятся эти тексты? По-

чему?», аргументация своего мнения. 

Разговор перед чтением: общее представление об эпосе (на при-

мере рассказа), знакомство с повестью как эпическим жанром, в 

основе которого лежит повествование о каком-либо событии. 

Слушание и чтение произведений Л. Н. Толстого «Детство» (от-

рывки из повести), «Мужик и водяной», «Русак», «Черепаха» и 

др. 

Обсуждение темы и главной мысли произведений, определение 

признаков жанра (автобиографическая повесть, рассказ, басня), 

характеристика героев с использованием текста (не менее трёх 

произведений). 
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Анализ сюжета рассказа: определение последовательности собы-

тий, формулирование вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного 

плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых ча-

стей. 

Работа с композицией произведения: определение завязки, куль-

минации, развязки. 

Пересказ содержания произведения, используя разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики ху-

дожественного, научно-познавательного и учебного текстов. 

Работа в парах: сравнение рассказов (художественный и научно-

познавательный), тема, главная мысль, события, герои: «Чере-

паха» и «Русак». 

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной в схе-

матическом виде, обобщение представлений о произведениях Л. 

Н. Толстого. 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности специальных читательских 

умений. Проверка и оценка своей работы по предложенным кри-

териям. 

Дифференцированная работа: составление устного или письмен-

ного высказывания (не менее 10 предложений) на тему «Моё лю-

бимое произведение Л. Н. Толстого». 

Поиск и представление книг на тему «Произведения Л. Н. Тол-

стого», составление списка произведений Л. Н. Толстого 

9 Картины природы в 

творчестве поэтов и 

Лирика, лирические произведения как 

описание в стихотворной форме чувств 

Разговор перед чтением: стихотворные произведения как способ 

передачи чувств автора, лирические и эпические произведения: 
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писателей ХХ века (6 

ч) 

поэта, связанных с наблюдениями, опи-

саниями природы. Расширение круга 

чтения лирических произведений поэтов 

ХХ века: И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. 

Бальмонт, М. И. Цветаева. 

Темы стихотворных произведений, ге-

рой лирического произведения. Автор-

ские приёмы создания художественного 

образа в лирике. 

Углубление представлений о средствах 

выразительности в произведениях ли-

рики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, метафоры 

сходство и различия. 

Слушание лирических произведений, обсуждение эмоциональ-

ного состояния при восприятии описанных картин природы, от-

вет на вопрос «Какое настроение создаёт произведение? По-

чему?». На примере стихотворений И. А. Бунина «Гаснет вечер, 

даль синеет…», «Ещё и холоден, и сыр…», А. А. Блока «Рожде-

ство», К. Д. Бальмонта «К зиме», М. И. Цветаевой «Наши цар-

ства», «Бежит тропинка с бугорка», С. А. Есенина «Бабушкины 

сказки», «Лебёдушка» (по выбору). 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении срав-

нений и эпитетов, олицетворений, метафор, выделение в тексте 

слов, использованных в прямом и переносном значении, наблю-

дение за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных 

слов и выражений, поиск значения незнакомого слова в словаре, 

характеристика звукописи, определение вида строф. 

Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, со-

зданию настроения, подбор синонимов к заданным словам, ана-

лиз поэтических выражений и обоснование выбора автора. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохране-

нием интонационного рисунка произведения (конкурс чтецов 

стихотворений). 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответ-

ствующих стихотворных строк. 

Творческое задание: воссоздание в воображении описанных в 

стихотворении картин. 

Написание сочинения-описания (после предварительной подго-

товки) на тему «Картины родной природы в изображении худож-

ников». 
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Составление выставки книг на тему «Картины природы в произ-

ведениях поэтов ХIХ—ХХ веков», написание краткого отзыва о 

самостоятельно прочитанном произведении по заданному об-

разцу 

10 Произведения о жи-

вотных и родной при-

роде (12 ч) 

Углубление представлений о взаимоот-

ношениях человека и животных, защита 

и охрана природы — тема произведений 

литературы. 

Расширение круга чтения на примере 

произведений А. И. Куприна, В. П. Аста-

фьева, К. Г. Паустовского, М. М. При-

швина 

Разговор перед чтением: взаимоотношения человека и животных, 

обсуждение цели чтения, выбор формы чтения (вслух или про 

себя (молча), удержание учебной задачи и ответ на вопрос «На 

какой вопрос хочу получить ответ?». 

Чтение вслух и про себя (молча) произведений о животных: В. П. 

Астафьев «Стрижонок Скрип», «Капалуха», «Весенний остров», 

А. И. Куприн «Скворцы», К. Г. Паустовский «Какие бывают до-

жди» (не менее двух произведений по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение темы и главной мысли произведе-

ний, определение признаков жанра. 

Работа с текстом произведения: составление портретной характе-

ристики персонажей с приведением примеров из текста, нахож-

дение в тексте средств изображения героев и выражения их 

чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, уста-

новление взаимосвязи между поступками, чувствами героев. 

Упражнение в составлении вопросов (в том числе проблемных) к 

произведению. 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности собы-

тий, формулирование вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, составление вопросного 

плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых ча-

стей. 
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Работа с композицией произведения: определение завязки, куль-

минации, развязки. 

Пересказ содержания произведения от лица героя с изменением 

лица рассказчика. 

Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная мысль, герои). 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности специальных читательских 

умений. Проверка и оценка своей работы по предложенным кри-

териям. 

Составление высказывания-рассуждения (устно и письменно) на 

тему «Почему надо беречь природу?» (не менее 10 предложений). 

Составление выставки книг (тема дружбы человека и животного), 

рассказ о любимой книге на эту тему 

11 Произведения о детях 

(13 ч) 

Расширение тематики произведений о 

детях, их жизни, играх и занятиях, взаи-

моотношениях со взрослыми и сверстни-

ками (на примере содержания произве-

дений А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. 

Гарина-Михайловского и др. 

Словесный портрет героя как его харак-

теристика. Авторский способ выражения 

главной мысли. Основные события сю-

жета, отношение к ним героев 

Разговор перед чтением: обсуждение цели чтения, выбор формы 

чтения (вслух или про себя (молча), удерживание учебной задачи 

и ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?». 

Чтение вслух и про себя (молча) произведений о жизни детей в 

разное время: А. П. Чехов «Мальчики», Н. Г. Гарин-Михайлов-

ский «Детство Тёмы», Б. С. Житков «Как я ловил человечков», К. 

Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» (не менее трёх 

авторов). 

Работа с текстом произведения: составление портретной характе-

ристики персонажей с приведением примеров из текста, нахож-

дение в тексте средств изображения героев и выражения их 

чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, уста-

новление взаимосвязи между поступками, чувствами героев, 

определение авторского отношения к героям. 
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Упражнение в составлении вопросов (в том числе проблемных) к 

произведению. 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности собы-

тий, формулирование вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, составление вопросного 

плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых ча-

стей, определение завязки, кульминации, развязки (композиция 

произведения). 

Работа в парах: составление цитатного плана, оценка совместной 

деятельности. 

Упражнения в выразительном чтении небольших эпизодов с со-

блюдением орфоэпических и интонационных норм при чтении 

вслух. 

Пересказ (устно) произведения от лица героя или от третьего 

лица. 

Дифференцированная работа: составление рассказа от имени од-

ного из героев. 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности специальных читательских 

умений. Проверка и оценка своей работы по предложенным кри-

териям. 

Работа в группе: выбор книги по теме «О детях», представление 

самостоятельно прочитанного произведения и выбранной книги 

с использованием аппарата издания (обложка, оглавление, анно-

тация, предисловие, иллюстрации, сноски, примечания). 

Составление рассказа-рассуждения о любимой книге о детях 

12 Пьеса (5 ч) Знакомство с новым жанром — пьесой- Чтение вслух и про себя (молча) пьес. Например, С. Я. Маршак 
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сказкой. Пьеса — произведение литера-

туры и театрального искусства. Пьеса 

как жанр драматического произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпиче-

ское произведения. Авторские ремарки: 

назначение, содержание 

«Двенадцать месяцев», Е. Л. Шварц «Красная Шапочка» (одна по 

выбору). 

Ориентировка в понятиях: пьеса, действие, персонажи, диалог, 

ремарка, реплика. 

Учебный диалог: анализ действующих лиц, обсуждение про-

блемы: является ли автор пьесы действующим лицом, ответ на 

вопрос «Почему в тексте приводятся авторские замечания (ре-

марки), каково их назначение?». 

Работа в парах: анализ и обсуждение драматического произведе-

ния (пьесы) и эпического (сказки) — определение сходства и раз-

личий, диалог как текст пьесы, возможность постановки на теат-

ральной сцене. Чтение по ролям. 

Работа в группах (совместная деятельность): готовим спектакль 

— выбор эпизода пьесы, распределение ролей, подготовка отве-

тов на вопросы «С какой интонацией говорят герои?», «Какая ми-

мика и какие жесты нужны в данной сцене?», подготовка к ин-

сценированию эпизода. 

Экскурсия в театр (при наличии условий) и просмотр детского 

спектакля. 

Дифференцированная работа: создание (рисование) афиши спек-

такля 

13 Юмористические про-

изведения (6 ч) 

Расширение круга чтения юмористиче-

ских произведений на примере рассказов 

В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. 

Голявкина, М. М. Зощенко. Герои Юмо-

ристических произведений. Средства 

выразительности текста юмористиче-

Разговор перед чтением: обсуждение проблемного вопроса «Ка-

кой текст является юмористическим?». 

Слушание и чтение художественных произведений, оценка эмо-

ционального состояния при восприятии юмористического произ-

ведения, ответ на вопрос «Какое чувство вызывает сюжет рас-

сказа? Почему?». Рассказы В. Ю. Драгунского «Главные реки», 

В. В. Голявкина «Никакой горчицы я не ел», М. М. Зощенко 
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ского содержания: гипербола. юмори-

стические произведения в кино и театре 

«Ёлка», «Не надо врать», Н. Н. Носова «Метро» (не менее двух 

произведений по выбору). 

Работа с текстом произведения: составление портретной характе-

ристики персонажей с приведением примеров из текста, нахож-

дение в тексте средства изображения героев и выражения их 

чувств. 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор интонации, от-

ражающей комичность ситуации. 

Дифференцированная работа: придумывание продолжения рас-

сказа. 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности специальных читательских 

умений. Проверка и оценка своей работы по предложенным кри-

териям. 

Литературная викторина по произведениям Н. Н. Носова, В. Ю. 

Драгунского. 

Слушание записей (аудио) юмористических произведений, про-

смотр фильмов 

14 Зарубежная литера-

тура (8 ч) 

Расширение круга чтения произведений 

зарубежных писателей. Литературные 

сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, бра-

тьев Гримм. 

Приключенческая литература: произве-

дения Дж. Свифта, Марка Твена 

Разговор перед чтением: установление цели чтения, ответ на во-

прос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая произведе-

ние?». 

Чтение литературных сказок зарубежных писателей (по выбору): 

братья Гримм «Белоснежка и семь гномов», Ш. Перро «Спящая 

красавица», Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка». 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахожде-

ние описания героя, определение взаимосвязи между поступками 

героев, сравнение героев по аналогии или по контрасту, оценка 

поступков героев. 
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Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, по-

ступкам, описанным в сказках. 

Анализ сюжета сказки: определение последовательности собы-

тий, формулирование вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного 

плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых ча-

стей. 

Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, 

смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям. 

Чтение приключенческой литературы: Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера» (отрывки), Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 

(отрывки). 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахожде-

ние описания героя, определение взаимосвязи между поступками 

героев, сравнивание героев по аналогии или по контрасту, оценка 

поступков героев. 

Поиск дополнительной справочной информации о зарубежных 

писателях: Дж. Свифт, Марк Твен, Л. Кэрролл, представление 

своего сообщения в классе, составление выставки книг зарубеж-

ных сказок, книг о животных. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекоменда-

тельного списка, написание аннотации к самостоятельно прочи-

танному произведению 

15 Библиографическая Польза чтения и книги: книга — друг и 

учитель. Расширение знаний о правилах 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: 

тема экскурсии «Зачем нужны книги». 
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культура (работа с дет-

ской книгой и спра-

вочной литературой) 

(7 ч) 

читателя и способах выбора книги (тема-

тический, систематический каталог). 

Виды информации в книге: научная, ху-

дожественная (с опорой на внешние по-

казатели книги), её справочно-иллю-

стративный материал. Очерк как повест-

вование о реальном событии. Типы книг 

(изданий): книга-произведение, книга-

сборник, собрание сочинений, периоди-

ческая печать, справочные издания. 

Работа с источниками периодической 

печати 

Чтение очерков С. Я. Маршака «Книга — ваш друг и учитель», В. 

П. Бороздина «Первый в космосе», И. С. Соколова-Микитова 

«Родина», Н. С. Шер «Картины-сказки». 

Работа в парах: «чтение» информации, представленной в схема-

тическом виде, заполнение схемы. 

Темы очерков 

     

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности специальных читательских 

умений. Проверка и оценка своей работы по предложенным кри-

териям. 

Упражнения в выразительном чтении стихотворных и прозаиче-

ских произведений с соблюдением орфоэпических и интонацион-

ных норм при чтении вслух. 

Поиск информации в справочной литературе, работа с различ-

ными периодическими изданиями: газетами и журналами для де-

тей. 

Составление аннотации (письменно) на любимое произведение. 

Коллективная работа: подготовка творческого проекта на темы 

«Русские писатели и их произведения», «Сказки народные и ли-

тературные», «Картины природы в творчестве поэтов», «Моя лю-

бимая книга». 

Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника летнего 

чтения 

Резерв – 13 часов 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов (126 ч) на их изучение носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы с учётом резервных уроков (13 ч) для обеспечения возможности реализации дифференциации содер-
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жания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся: на дополнительное включение в планирование тем, авторов, про-

изведений, на рекомендации по организации самостоятельного чтения, на подготовку проектных заданий. 
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2.1.2.3. Родной язык (русский) 

Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» (предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке») включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского родного 

языка, а также подходы к отбору содержания, характеристику основных содержательных 

линий, место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане. 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учеб-

ного предмета «Родной язык (русский)». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за пе-

риод обучения, а также предметные результаты по родному языку (русскому) за каждый 

год обучения. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по выделен-

ным содержательным линиям, раскрывается характеристика деятельности, методы и 

формы, которые целесообразно использовать при изучении той или иной темы. 

Рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне начального общего об-

разования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего, Концепции преподавания русского языка и литературы в Россий-

ской Федерации, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Ра-

бочей программе воспитания. 

Общая характеристика учебного предмета «родной язык (русский)» 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана для ор-

ганизаций, реализующих программы начального общего образования.  

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Про-

грамма ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

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 изу-

чать, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной 

культуре; 

 овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка 

среди других языков народов России; воспитание уважительного отношения к куль-

турам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 
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 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, свой-

ственными русскому языку; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отражённой в языке; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный инфор-

мационный 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 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в пред-

метную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и является обяза-

тельным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в рабочей 

программе, соответствует ФГОС НОО и 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). 

Основные содержательные линии рабочей программы учебного предмета 

«родной язык (русский)» 

Содержание предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение по-

требности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания националь-

ной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущем-

ляет 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 «Русский язык». В содержании предмета 

«Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение 

не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой си-

стемы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного пред-

мета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-истори-

ческую 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 ха-

рактер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопро-
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вождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы со-

относятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в 

начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентирован-

ный характер. 

Задачами данного курса являются: 

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ори-

ентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка; 

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингви-

стическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); включение уча-

щихся 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 содержит сведения о взаи-

мосвязи 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 ис-

пользования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование перво-

начальных 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 рус-

ского 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 млад-

ших 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 по-

нимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функ-

ционалmно-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (33 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заста-

вок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, обозначающие пред-

меты традиционного русского быта:1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хо-

ромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.); 2) как называлось то, во что одевались в 
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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 (10 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок 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 (9 ч) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попро-

сить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (во-

прос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Различные приёмы слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа. 

Резерв учебного времени — 2 ч. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие игры, за-

бавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие пред-

меты традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия 

труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, 

плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, по-

хлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижки) — какие из них сохранились до нашего вре-

мени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предме-

тами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и пого-

ворок 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 (15 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в кото-

рых 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 (25 ч) 
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Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение ини-

циативы 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 обраще-

ния в официальной и неофициальной речевой ситуации; использование обращений ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексиче-

ский 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 логи-

ческой связи между фактами. 

Резерв учебного времени — 3 ч. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с особен-

ностями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда — ложь, друг — 

недруг, брат — братство — побратим). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие природ-

ные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия расте-

ний). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия 

людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие музы-

кальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегу-

рочка, 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 (15 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на прак-

тическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдель-

ных грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа 



210 

множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного употреб-

ления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (на практиче-

ском 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 (25 ч) 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргумента-

ции (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. 

Резерв учебного времени — 3 ч. 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с каче-

ствами 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 каче-

ствами, 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 поговор-

ками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий 

смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использова-

нием 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 (6 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтиче-

ском уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Со-

вершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч) 
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Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательных и художе-

ственных 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 при-

чинно-следственных отношений этих частей, логических связей между абзацами текста. 

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка про-

слушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и соб-

ственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление пер-

воначального и отредактированного текстов. 

Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования 

текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Резерв учебного времени — 4 ч. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у обу-

чающегося будут сформированы следующие личностные результаты при реализации ос-

новных 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, понима-

ние 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 произведе-

ниями; 

 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 ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно -этических нормах по-

ведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художе-

ственных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизнен-

ный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с исполь-

зованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 
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 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-

рального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопусти-

мых 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 ин-

формации в процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм рече-

вого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря при-

мерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой дея-

тельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении приме-

ров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначаль-

ные представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной 

картины мира); 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность 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 обу-

чающегося 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; классифи-

цировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предло-

женного учителем алгоритма наблюдения; 
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 анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоя-

тельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную ин-

формацию; 

 устанавливать причинно- следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объ-

екта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходя-

щий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследова-

ние, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, ис-

следования); 

 формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного язы-

кового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запра-

шиваемой 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 ос-

новании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, спра-

вочникам, 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; са-

мостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической инфор-

мации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуника-

тивные универсальные учебные действия. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-

логи и дискуссии; 
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 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 ра-

боты, о результатах наблюдения, выполненного мини -исследования, проектного за-

дания; 

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

ния. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предло-

женного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоя-

тельно 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 орфографиче-

ских ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибки, допущенные при работе с языковым материалом, находить орфо-

графические и пунктуационные ошибки; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объек-

тивно оценивать их по предложенным критериям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх лет обуче-

ния должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как отраже-

нию 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 обуча-
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ющихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возмож-

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

расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формиро-

вание аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функцио-

нально-смысловых типов и жанров. 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначаю-

щие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение уста-

ревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

 осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литера-

турного языка (в рамках изученного); 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответ-

ствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

 уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завершение диа-

лога 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 художествен-

ных 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, обозначаю-

щие 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; 
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 понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изу-

ченных тем); 

 осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого обще-

ния; 

 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 значе-

ния слова; 

 пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями сино-

нимов 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, уговарива-

ние, 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 художествен-

ных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать глав-

ные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавли-

вать логическую связь между фактами; 

 строить устные сообщения различных видов: развёрнутый 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 празд-

никах. 

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 твор-

чества и произведениях детской художественной литературы; 
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 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 изу-

ченных тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях ре-

чевого 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 про-

изношения слова, вариантов произношения; 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответ-

ствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

 правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён существи-

тельных; 

 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 значе-

ния 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, уговарива-

ние, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

 выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художествен-

ных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать глав-

ные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавли-

вать логическую связь между фактами; 

 проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фраг-

ментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.), определять языковые особенности текстов; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

 создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народ-

ными промыслами; 
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 создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргумента-

ции; 

 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 каче-

ствами и чувствами людей; родственными отношениями); 

 распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение эпитетов 

и сравнений в произведениях устного народного творчества и произведениях дет-

ской 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 изу-

ченных тем); 

 осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого обще-

ния; 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литера-

турного 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 соответ-

ствует 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 сказуе-

мое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

 соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи соб-

ственного текста (в рамках изученного); 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значе-

ния слова, для уточнения нормы формообразования; 

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 
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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, уговарива-

ние, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

 выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

 строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художествен-

ных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

 владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познаватель-

ных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать глав-

ные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавли-

вать логическую связь между фактами; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать при-

чинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами тек-

ста; 

 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 празд-

никах, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

 создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять сообще-

ние в письменной форме и представлять его в устной форме; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых оши-

бок или с целью более точной передачи смысла; 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (33 часа) 

Тема, раздел 

курса 

Программное содер-

жание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Секреты речи и тек-

ста (8 ч14) 

Общение. Устная и 

письменная речь (2 ч) 

Учебный диалог на основе анализа иллюстраций и текста учебника, в ходе которого учащи-

еся определяют, когда, с какой целью, в каких ситуациях люди пользуются речью. Коллек-

тивное формулирование вывода о непосредственном речевом сопровождении всех видов 

деятельности человека. 

Работа с иллюстрациями учебника. Беседа о видах речевой деятельности, их разграничение 

(говорение, слушание, чтение и письмо). 

Коллективное формулирование вывода о том, какие виды речевой деятельности относятся 

к письменным формам речи, а какие к устным. 

Работа с книгой. Комментирование значений пословиц о силе слова. 

Организация дискуссии, побуждающей учащихся к размышлению о важности вниматель-

ного, вдумчивого отношения к слову. 

Учебный диалог на основе анализа иллюстраций учебника, направленный на осмысление 

роли мимики и жестов в общении людей. 

Обсуждение распространённых, часто используемых жестов, которые сопровождают и до-

полняют нашу речь (жесты приветствия, прощания, согласия, одобрения и др.), их роли, 

ситуаций, когда люди к ним прибегают. 

Работа в паре: выполнение игровых упражнений, направленных на осмысление роли, места 

мимики и жестов в человеческом общении, умение распознавать настроение, чувства чело-

века по его мимике 

Стандартные обороты 

речи для участия в диа-

Анализ речевых ситуаций с точки зрения употребления формул речевого этикета. Работа в 

группах: обсуждение приведённых в тексте вежливых слов, определение ситуаций, в кото-

                                                 
14 Выделенное на изучение разделов количество учебных часов носит рекомендательный характер и может быть скорректировано для обеспечения возможности реализа-

ции дифференциации содержания с учётом уровня подготовки первоклассников и количества часов, выделенных образовательной организацией на изучение предмета. 
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логе: Как приветство-

вать взрослого и сверст-

ника? Как вежливо по-

просить? Как похвалить 

товарища? Как пра-

вильно отблагодарить? 

Этикетные формы обра-

щения в официальной и 

неофициальной речевой 

ситуации (2 ч) 

рых они могут быть применены. Самостоятельная работа по подбору вежливых слов, кото-

рые могут быть использованы в различных ситуациях общения (встрече, прощании, выра-

жении просьбы и др.). 

Обсуждение различных ситуаций общения (ребёнок — сверстник, ребёнок — взрослый). 

Коллективное формулирование вывода о необходимости выбора правильных формул рече-

вого этикета в зависимости от возраста, статуса, степени знакомства с собеседником, ситу-

ации, в которой протекает общение (обращение на вы и на ты). 

Творческое задание: придумать ситуации общения, когда нужно обратиться на вы и на ты. 

Парная работа: разыгрывание диалогов на основе изображённых в учебнике ситуаций об-

щения, требующих выбора определённых вариантов формул речевого этикета. 

Групповая работа, направленная на обсуждение роли слова пожалуйста в нашей речи. 

Рассказ учителя об истории вежливых слов (благодарю, спасибо, извините). 

Объяснение значения пословицы о правильном отношении к словам благодарности. 

Групповая работа, направленная на анализ возможных вариантов выражения одобрения, по-

хвалы. Дискуссия о том, как правильно выбирать языковые средства для выражения одоб-

рения, почему похвала может иногда расстроить человека. 

Творческое задание по выбору этикетных формул для выражения похвалы и утешения на 

основе анализа изображённых ситуаций. 

Объяснение смысла крылатых выражений, учебный диалог о важности и силе доброго 

слова, уместности похвалы, скромности и умении не ждать похвалы за каждый добрый по-

ступок 

Правила корректного 

речевого поведения в 

ходе диалога; использо-

вание в речи языковых 

средств для свободного 

выражения мыслей и 

Групповая работа по анализу текста учебника, направленная на осмысление значения слова 

«здравствуйте», важности использования вежливых слов в общении. 

Рассказ учителя об этимологии слова «здравствуйте». Беседа о значении слов «здравый», 

«здравствовать», «здравствуйте», этимологической взаимосвязи этих слов и их значений. 

Творческое задание по выбору речевых формул приветствия в зависимости от ситуации об-

щения. 

Самостоятельная работа по выбору соответствующих ситуации общения языковых средств. 
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чувств адекватно ситуа-

ции общения. 

Секреты диалога: 

учимся разговаривать 

друг с другом и со 

взрослыми (1 ч) 

Групповая работа: подготовка выразительного чтения стихотворений по ролям.  

Обсуждение особенностей прочтения каждого текста, возможности передачи настроения 

героев, их характера с помощью силы голоса, интонации, темпа речи 

Имена в малых жанрах 

фольклора (1 ч) 

Групповая работа: чтение и отгадывание загадок об имени человека. 

Беседа о том, зачем людям нужны имена. Рассказ учащихся об именах членов своей семьи. 

Обсуждение стихотворения К. И. Чуковского. Беседа о существовании разных вариантов 

звучания одного имени (полного имени, краткой уменьшительно-ласкательной формы), 

особенностях использования краткой и полной форм имени в зависимости от возраста че-

ловека, ситуации общения. 

Групповая работа: анализ использованных в стихотворении различных вариантов имени 

Николай. 

Парная работа: образование полных вариантов мужских и женских имён от приведённых 

кратких форм. 

Дискуссия, направленная на анализ вариантов имени Александра. 

Творческое групповое задание: подбор имён, которые имеют мужской и женский варианты. 

Объяснение значения пословиц, в которых используются имена собственные. 

Обсуждение имён сказочных персонажей, тренировка в образовании полных и кратких 

форм имени. 

Творческое задание: подготовка рассказа об упомянутом сказочном герое (на выбор). 

Рассказ учителя о том, что такое отчество, как оно возникает. 

Практическая самостоятельная и парная работа, направленная на отработку умения образо-

вывать отчество по имени отца и, наоборот, определять имя отца человека по отчеству 

Цели и виды вопросов: 

вопрос-уточнение, во-

Беседа «Почему мы задаём друг другу вопросы?». 

Групповая работа: анализ текста стихотворения З. Александровой. 
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прос как запрос на но-

вое содержание (2 ч) 

Творческое задание: составление рассказа на основе вопросов об интересном явлении при-

роды. 

Обсуждение текста стихотворения «Четыре старушки», роли вопросов, которые задают ге-

рои стихотворения. 

Творческое задание: моделирование ситуаций, в которых необходимо задать вопрос, и си-

туаций, в которых вопросы будут излишними. 

Коллективное формулирование вывода о значении и необходимости умения задавать во-

просы. 

Беседа о целях вопросов, их адресате, использовании специальных вопросительных слов, 

которые помогают задавать вопросы. 

Игровое упражнение «Вопросы—ответы»: один ученик придумывает вопрос, который 

начинается со слова почему, другие ученики отвечают на вопрос, используя в своих ответах 

слово потому что. 

Беседа о том, когда необходим полный, развёрнутый ответ на вопрос, а когда можно дать 

ответ одним словом. 

Практическая групповая работа: отработка умения отвечать на вопрос одним словом. 

Игровое упражнение «Кто быстрее ответит на вопрос?» (необходимо ответить на постав-

ленный вопрос одним словом). 

Беседа по содержанию стихотворения Саши Чёрного. Составление рассказа о герое стихо-

творения. 

Обсуждение текста С. Баруздина, составление полного ответа на вопрос: «А что ты мог бы 

рассказать о стране, в которой живёшь?» 

Беседа на основе иллюстраций учебника, подготовка связного высказывания о своей стране 

и малой родине. 

Анализ смысла крылатых выражений о Родине. 

Групповая работа, направленная на анализ текста стихотворения и поиск ответа на проблем-

ный вопрос. Обсуждение смысла слов и выражений текста, употреблённых в переносном 

значении. 
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Творческое задание: «Расскажи одноклассникам, как чувствуешь весну ты», предполагаю-

щее самостоятельное формулирование высказывания о весне, о личном отношении к этому 

времени года. 

Творческое задание (выполнение мини-проекта): подготовка рассказа о своём любимом жи-

вотном, готовность отвечать на вопросы о выбранном животном 

Язык в действии (10 

ч) 

Роль логического уда-

рения (3 ч) 

Наблюдение за возможностью произносить предложения, выделяя с помощью логического 

ударения различные слова. 

Упражнение: произнесение предложения с заданной интонацией и логическим ударением. 

Беседа на основе вопросов учебника, уточнение значения слов изба — дом — жилище. 

Творческая работа в парах: придумать и разыграть возможный диалог между героями 

сказки. 

Учебный диалог: обсуждение места постановки логического ударения в предложении в за-

висимости от той информации, которую в него вкладывают. 

Практическая работа: составление вопросов, которые будут соответствовать приведённым 

ответам, разыгрывание диалога в парах. 

Коллективное формулирование вывода о том, что логическое ударение в предложении мо-

жет падать на разные слова. 

Практическая работа: закрепление умения выделять голосом определённое слово, отра-

ботка навыка внимательного восприятия текста (на слух или при самостоятельном чтении). 

Работа в парах (или в группах): нахождение места логического ударения в предложении в 

зависимости от контекста 

Звукопись в стихотвор-

ном художественном 

тексте (1 ч) 

Наблюдение за текстами стихотворений: задача «услышать» звук стихотворения, который 

поэты создают, используя звукопись. 

Рассказ учителя о том, что такое звукопись, что лежит в её основе и для чего писатели при-

бегают к этому приёму. 

Практическая работа: анализ стихотворения, объяснение, какую функцию в нем выполняет 

игра со звуками. 

Творческое задание: составление рассказа на основе личного жизненного опыта. 
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Учебный диалог, направленный на анализ текста стихотворения. 

Коллективное формулирование вывода о том, что игра со звуками помогает передать харак-

тер героя. 

Самостоятельная работа: нахождение приёма звукописи в тексте, выбор правильной инто-

нации и темпа при выразительном прочтении стихотворения. 

Наблюдение за приёмом звукописи в тексте, определение звуков, при помощи которых про-

исходит игра 

Как нельзя произносить 

слова: пропедевтиче-

ская работа по преду-

преждению ошибок в 

произношении слов.  

Смыслоразличительная 

роль ударения (4 ч) 

Практическая работа: отработка произнесения с правильным ударением слов, в которых ча-

сто допускаются ошибки. 

Творческое задание: придумать предложение с указанными словами, обращая внимание на 

место ударения в них. 

Практическая фронтальная работа: с опорой на рисунки сравнить предметы и продолжить 

предложения, правильно употребляя прилагательные в сравнительной степени. 

Работа с иллюстрациями учебника, отработка постановки правильного ударения в глаголах 

в форме прошедшего времени женского рода. 

Творческая работа: придумывание предложений с использованием отработанных слов. 

Учебный диалог, направленный на наблюдение и осмысление явления подвижности ударе-

ния в разных формах одного слова. 

Коллективное формулирование выводов о возможности изменения места ударения в раз-

личных формах одного и того же слова. 

Практическая работа: определение места ударения в словах. 

Парная работа: определение места ударения в словах стихотворения, подготовка вырази-

тельного прочтения стихотворного отрывка. Творческое задание: придумывание предложе-

ний, в которых используются формы одного и того же слова с подвижным ударением. 

Практическая работа: отработка умения внимательно читать текст, запоминать детали, стро-

ить развёрнутое высказывание по результатам анализа текста. 

Наблюдение над омографами, анализ значений слов в омонимических парах, обсуждение 

роли контекста в различении слов-омонимов. 
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Обобщение результатов наблюдения, коллективное формулирование выводов о возможно-

сти различения слов, которые совпадают по написанию, но различаются по значению и про-

изношению, с помощью контекста 

Наблюдение за сочетае-

мостью слов: пропедев-

тическая работа по пре-

дупреждению ошибок в 

сочетаемости слов (2 ч) 

Наблюдение над языковым материалом: анализ звукоподражательных слов — названий го-

лосов животных, определение пути их возникновения в языке. 

Дидактическая игра «Кто как голос подаёт?» (раздаются карточки с изображениями птиц, 

ребёнок должен встать, когда услышит слово, обозначающее голос птицы, которая изобра-

жена на его карточке). 

Групповое игровое задание: назвать как можно больше предметов, которые могут выпол-

нять указанные действия. 

Практическая работа, направленная на уточнение и разграничение слов, называющих похо-

жие признаки или действия (шерстяной — меховой, мыть — стирать и др.). 

Игровое задание: учитель называет прилагательное и бросает мяч первому игроку, ребёнок 

называет словосочетание с этим словом и передаёт мяч следующему игроку. 

Групповая работа с иллюстрациями учебника, составление описания картинки с помощью 

словосочетаний. 

Учебный диалог, направленный на уточнение лексического значения слов-паронимов 

Русский язык: про-

шлое и настоящее 

(12 ч) 

Сведения об истории 

русской письменности: 

как появились буквы 

современного русского 

алфавита. Особенности 

оформления книг в 

Древней Руси: оформ-

ление красной строки и 

заставок. Значение 

устаревших слов дан-

ной тематики. Русские 

Беседа о том, всегда ли люди писали так, как пишут сейчас: ручкой на бумаге. 

Рассказ учителя (с опорой на иллюстрации учебника) о том, как писали в старину. 

Игровое задание «Машина времени» (дети пишут на импровизированных церах). 

Работа с иллюстрациями учебника: нахождение различий оформления текста в древней ру-

кописи и в современном тексте. Рассказ учителя о том, что такое буквица, демонстрация 

различных вариантов её оформления в древних книгах, рассказ об истории выражения 

«красная строка». 

Самостоятельная работа: найти современные книги, где воспроизводится традиция укра-

шать первую букву на странице. Организация книжной выставки: демонстрация современ-

ных книг, в которых красиво украшена первая буква на странице. 

Практическая работа: оформление буквиц и заставок. 
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пословицы и поговорки, 

связанные с письменно-

стью. 

Различные приёмы слу-

шания научно-познава-

тельных и художествен-

ных текстов об истории 

языка и культуре рус-

ского народа (4 ч) 

Наблюдение за оформлением предложений в древних книгах. Дидактическая игра «Рас-

шифруй послание»: чтение предложения, написанного без пропусков между словами. 

Коллективное формулирование вывода о важности и необходимости написания текста с 

пробелами. 

Дидактическая игра «Изобрази букву»: самостоятельно или в паре с соседом по парте дети 

пробуют изобразить буквы современного русского алфавита. 

Рассказ учителя о славянской азбуке и её создателях — Кирилле и Мефодии. 

Работа с иллюстрацией учебника: сравнение старославянского и современного алфавитов. 

Анализ и комментирование значения пословиц о важности овладения грамотой. 

Игровое задание: распознавание букв современного русского алфавита, представленных в 

виде наложенных изображений 

Лексические единицы с 

национально-культур-

ной семантикой, обо-

значающие предметы 

традиционного рус-

ского быта: дом в ста-

рину: что как называ-

лось (изба, терем, хо-

ромы, горница, свет-

лица, светец, лучина и т. 

д.). 

Значение устаревших 

слов указанной тема-

тики. 

Русские пословицы и 

поговорки, связанные с 

жилищем. Различные 

Групповая работа с иллюстрациями учебника: называние современных видов домов. 

Учебный диалог: выдвижение предположений о том, как назывались жилища людей в ста-

рину. 

Групповая работа, направленная на анализ текста, уточнение значения выделенных слов. 

Уточнение значения слов, обозначающих жилища людей, с помощью словарной статьи 

наглядного словаря учебника. 

Работа с книгой: совмещение зрительной и вербальной информации, уточнение лексиче-

ского значения слов, соотнесение иллюстрации и текстового описания. 

Упражнение: сравнение словесного описания терема в стихотворении с иллюстрацией, 

нахождение различий. 

Знакомство с лексическим значением слов, обозначающих части домов. 

Работа с книгой: знакомство с историей выражения без сучка, без задоринки. Учебный диа-

лог: обсуждение ситуаций, в которых уместно употребить это выражение. Творческое зада-

ние: придумать собственную ситуацию, в которой уместно употребить фразеологизм. 

Учебный диалог, направленный на анализ текста сказки, уточнение лексического значения 

слов кузовок, хоромы. 

Творческое задание по сочинению продолжения сказки. 
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приёмы слушания 

научно-познавательных 

и художественных тек-

стов об истории языка и 

культуре русского 

народа (4 ч) 

Учебный диалог, направленный на выявление понимания значения слов горница, светёлка, 

светлица, сени, чулан, каморка. Использование словарных статей учебника для определения 

лексического значения слова. 

Проектное задание: словарь в картинках. 

Беседа-размышление о том, как освещали свои дома люди в прошлом, знакомство со сло-

вами лучина и светец. 

Обобщение изученного. Групповая работа: сочинение рассказа о русской избе. 

Самостоятельная работа по составлению и записи словосочетаний с указанными словами. 

Обсуждение значения смысла крылатых выражений о доме. Учебный диалог, направленный 

на осмысление содержания стихотворения о доме. Коллективное формулирование вывода 

о значении выражения родной дом 

Лексические единицы с 

национально-культур-

ной семантикой, обо-

значающие предметы 

традиционного рус-

ского быта: как называ-

лось то, во что одева-

лись в старину (кафтан, 

кушак, рубаха, сарафан, 

лапти и т. д.). Значение 

устаревших слов ука-

занной тематики. Рус-

ские пословицы и пого-

ворки, связанные с 

одеждой. Различные 

приёмы слушания 

научно-познавательных 

Учебный диалог о словах, называющих старинную одежду. Обсуждение текстов загадок, 

анализ особенностей их построения, уточнение лексического значения использованных в 

них слов и выражений. 

Использование словарных статей учебника для определения лексического значения слова. 

Коллективное формулирование вывода о причинах устаревания слов, называющих одежду. 

Работа с книгой: чтение текста, составление небольших устных сообщений на основе про-

читанного. 

Работа с книгой: совмещение зрительной и вербальной информации, уточнение лексиче-

ского значения слов, соотнесение иллюстрации и текстового описания. 

Практическая работа: установление соответствий между современным и старинным назва-

ниями одежды. Коллективное формулирование вывода о том, как изменение жизни чело-

века (изменение вещей, которыми он пользуется) отражается в языке. 

Работа с иллюстрациями учебника, сравнение предметов, которые в старину и сейчас назы-

ваются одинаковым словом сарафан. 

Беседа о старинных предметах женской одежды и головных уборах. 

Использование словарных статей учебника для определения лексического значения слов. 

Анализ лексического значения слова с опорой на иллюстрации учебника: сравнение по 
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и художественных тек-

стов об истории языка и 

культуре русского 

народа (4 ч) 

форме женского убора и архитектурного элемента зданий. 

Работа с книгой: совмещение зрительной и вербальной информации, уточнение лексиче-

ского значения слов, соотнесение иллюстрации и текстового описания. 

Творческое парное задание: составление описания одежды людей, изображённых на кар-

тине 

Секреты речи и тек-

ста (1 ч) 

Наблюдение за тек-

стами разной стилисти-

ческой принадлежно-

сти. 

Сопоставление текстов. 

Анализ информации 

прочитанного и прослу-

шанного текста: выде-

ление в нём наиболее 

существенных фактов 

Работа с книгой: чтение и сравнение текстов. Беседа по вопросам к тексту, определение 

цели создания и особенностей каждого текста. 

Групповая творческая работа: подготовка рассказа о дожде, ливне, грозе с опорой на про-

читанные тексты. 

Использование словарных статей учебника для уточнения лексического значения слов. 

Наблюдение за использованием слов и выражений для описания различных явлений при-

роды в текстах. 

Парная работа, направленная на совмещение зрительной и вербальной информации, уточ-

нение лексического значения слов, соотнесение иллюстрации и текстового описания Беседа 

о значении устойчивых выражений о дожде (льёт как из ведра, промокнуть до нитки, про-

мокнуть насквозь). 

Рассказ учителя о том, что такое закличка. Творческая работа: сочинение заклички. 

Резерв – 2 часа 

 

2 класс (68 часов) 

Тема, раздел 

курса 

Программное содер-

жание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Русский язык: про-

шлое и настоящее 

(25 ч15) 

Что и как слова могут 

рассказать об одежде. 

Лексические единицы с 

Работа с рисунками и подписями к ним: понимать значение слова с опорой на рисунок. 

Самостоятельная работа: познакомиться со значением слов (рубаха, матроска, платок, пла-

тье) и фразеологизмов (засучив рукава, спустя рукава) на основе материалов из истории 

языка и культуры. 

                                                 
15 Выделенное на изучение разделов количество учебных часов носит рекомендательный характер и может быть скорректировано для обеспечения возможности реализа-

ции дифференциации содержания с учётом уровня подготовки второклассников и количества часов, выделенных образовательной организацией на изучение предмета. 
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национально-культур-

ной семантикой, обо-

значающие одежду. 

Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, возник-

новение которых свя-

зано с предметами и яв-

лениями традиционного 

русского быта: одежда 

(2 ч) 

Наблюдение за языковым материалом: выделить суффиксы, с помощью которых образо-

ваны слова, высказать предположения о значении суффиксов. 

Работа с репродукцией картины: подготовить устный рассказ о том, что изображено на кар-

тине. 

Работа с текстом: прочитать текст, сопоставить информацию из текста с информацией на 

рисунке; прочитать текст, сопоставить информацию из текста с репродукцией картины, вос-

становить текст, вставив пропущенные слова. 

Творческое задание: описать то, что изображено на рисунке. 

Работа в группе: каждый участник группы готовит устное сообщение на основе репродук-

ции картины и представляет его другим участникам, группа оценивает сообщение по зара-

нее согласованным критериям. 

Практическая работа: объяснить значение пословиц 

Что и как слова могут 

рассказать о еде. Лекси-

ческие единицы с наци-

онально-культурной се-

мантикой, обозначаю-

щие предметы традици-

онного русского быта: 

русская кухня. 

Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, возник-

новение которых свя-

зано с предметами и яв-

лениями традиционного 

русского быта: еда (8 ч) 

Наблюдение: определить общее и различное в словах, имеющих один корень. 

Работа со словарём в картинках: на основе изображений предметов и подписей к ним по-

знакомиться со значением слов калач, бублик, баранки, ватрушка, сушки, каравай, просо, 

овёс, пшеница, рис, гречиха, ячмень. 

Работа с толковым словарём: объяснить значение слов щи, томиться, чугунок, чтить. 

Работа с текстом: прочитать текст, различить известную и новую информацию; определить 

главную мысль текста, выбрать заголовок для него; выделить в тексте незнакомые слова и 

объяснить их, опираясь на контекст. 

Практическая работа: объяснить значение пословиц. 

Творческое задание: придумать скороговорки из предложенных слов; подготовить устное 

сообщение «Секреты семейной кухни». 

Самостоятельная работа: познакомиться со значением слова полба на основе материалов из 

истории языка и культуры. 

Работа в группе: каждый участник группы готовит устное сообщение на основе прочитан-

ного текста и представляет его другим участникам, группа оценивает сообщение по заранее 

согласованным критериям. 
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Работа в паре: подготовить короткое устное сообщение о происхождении фразеологизма на 

основе прочитанного текста и представить его однокласснику 

Что и как могут расска-

зать слова о детских за-

бавах. 

Лексические единицы с 

национально-культур-

ной семантикой, обо-

значающие предметы 

традиционного рус-

ского быта: детские за-

бавы, игры и игрушки. 

Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, возник-

новение которых свя-

зано с предметами и яв-

лениями традиционного 

русского быта: детские 

игры, забавы (7 ч) 

Работа в группе: подготовить выразительное чтение текста, прочитать по порядку части тек-

ста друг другу в группе, а затем всему классу, оценить чтение одноклассников по заранее 

согласованным критериям. 

Наблюдение: обнаружить принцип, по которому подобран ряд слов, и продолжить этот ряд; 

выделить суффиксы, с помощью которых образованы слова, высказать предположения о 

значении суффиксов; обобщить информацию о том, почему один предмет может называться 

по-разному; познакомиться с разными способами выражения сравнения в русском языке. 

Рисование на основе описания в тексте: прочитать текст и изобразить описанный предмет. 

Работа с рисунками и подписями к ним: выделить признаки, по которым названы предметы. 

Работа с толковым словарём: объяснить значение слов верстак, сноровка и словосочетаний 

лететь стрелой, скатиться кубарем. 

Самостоятельная работа: познакомиться с историей происхождения слов полозья, сани, лу-

кошко, бирюльки на основе материалов из истории языка и культуры. 

Работа с текстом: преобразовать описание в тексте в схему; восстановить предложения, опи-

раясь на информацию из текста. 

Работа со схемой: сделать выводы о причинах появления разных названий одного предмета 

на основе анализа схемы. 

Работа с таблицей: классифицировать игры по выделенным признакам. 

Творческое задание: подготовить короткий устный рассказ на заданную тему. 

Дидактическая игра: выбрать слова, которые можно составить из букв заданного слова 

Лексические единицы с 

национально-культур-

ной семантикой, обо-

значающие предметы 

традиционного рус-

ского быта: домашняя 

Учебный диалог «Что с чем можно сравнить?». 

Практическая работа: определить, какие предметы и по какому признаку сравниваются с 

решетом, коромыслом. 

Работа с рисунками: сравнить изображения созвездий и предметов домашней утвари, опре-

делить признак, по которому они сравниваются. 

Самостоятельная работа: познакомиться с историей происхождения слов утварь, решето, 
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утварь. 

Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, возник-

новение которых свя-

зано с предметами и яв-

лениями традиционного 

русского быта: домаш-

няя утварь (3 ч) 

сито, ситный, выражения друг ситный на основе материалов из истории языка и культуры. 

Работа в паре: каждому ученику нужно восстановить по рисункам отрывок из сказки, затем 

прочитать его однокласснику, послушать чтение одноклассника, оценить, верно ли встав-

лены слова. 

Наблюдение: определить, как слово сито связано с однокоренными словами. 

Творческое задание: придумать загадку, опираясь на иллюстрацию. 

Лексические единицы с 

национально-культур-

ной семантикой, обо-

значающие предметы 

традиционного рус-

ского быта: традиции 

русского чаепития. 

Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, возник-

новение которых свя-

зано с предметами и яв-

лениями традиционного 

русского быта: тради-

ция чаепития (5 ч) 

Работа с текстом и рисунками: прослушать текст, выделить ключевую информацию, сопо-

ставить информацию из текста и рисунков, выявить недостающую информацию, восстано-

вить текст. 

Работа с текстом: прослушать текст, выделить ключевую информацию, объяснить значение 

поговорки на основе текста; восстановить порядок предложений в тексте. 

Творческое задание: придумать подписи к иллюстрациям, опираясь на образцы, представ-

ленные в тексте; придумать скороговорки из предложенных слов. 

Практическая работа: для каждого предложения подобрать слова из списка, наиболее под-

ходящие по смыслу; установить значение слова с опорой на контекст. 

Самостоятельная работа: познакомиться с историей происхождения фразеологизма прине-

сти, подать на блюдечке на основе материалов из истории языка и культуры. 

Наблюдение за языковым материалом: различить слова-омонимы. 

Работа в группе: подготовить устное сообщение на основе прочитанного текста, предста-

вить его другим участникам группы, оценить сообщения по заранее согласованным крите-

риям. 

Проверочная работа «Почему это так называется?». 

Проектное задание: найти информацию о музеях самоваров в разных городах России, под-

готовить небольшие устные сообщения, представить их в классе. 

Язык в действии (15 

ч) 

Пропедевтическая ра- Упражнение: отработка правильного произношения слов. 

Соблюдение отрабатываемых орфоэпических норм в речи. 



233 

бота по предупрежде-

нию ошибок в произно-

шении слов в речи. 

Смыслоразличительная 

роль ударения. 

Наблюдение за измене-

нием места ударения в 

поэтическом тексте. 

Работа со словарём уда-

рений (3 ч) 

Учебный диалог «Помогает ли ударение различать слова?». 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов-омографов. 

Работа с рисунками: выбрать место ударения в словах-омографах, опираясь на изображения 

соответствующих предметов. 

Упражнение: потренироваться в произношении слов-омографов в соответствии с постав-

ленным ударением; определить место ударения в словах-омографах. 

Работа с толковым словарём: объяснить значение слов пáрить, парúть, парóм. 

Работа в паре: составить предложения с заданными словосочетаниями, в которых актуали-

зируется смыслоразличительная роль ударения в словах. 

Синонимы и антонимы 

(4 ч) 

Учебный диалог «Что такое синонимы? Совпадают ли их значения?». 

Практическая работа: найти синонимы в тексте, определить их роль; подобрать синонимы 

к словам (современным, устаревшим, иноязычным и т. п.). 

Упражнение: потренировать умение выбирать из пары синонимов тот, который соответ-

ствует заданному контексту. 

Работа в паре: опираясь на рисунок, каждый ученик подбирает современные слова-сино-

нимы к устаревшим словам, затем ученики проверяют друг друга. 

Рассказ учителя «Для чего нужны антонимы?». 

Практическая работа: выписать антонимы из текста; подобрать антонимы к словам, к каж-

дой паре антонимов подобрать слово, к которому они относятся. 

Комментированное письмо: определить, с каким словом сочетается каждый из синонимов, 

записать сочетания слов. 

Самостоятельная работа: познакомиться с историей происхождения слов антоним, вороной, 

вежливый на основе материалов из истории языка и культуры. 

Дидактическая игра «Восстанови антонимическую пару» (на материале пословиц). 

Творческая работа: описать рисунки, используя антонимы. 
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Происхождение посло-

виц и фразеологизмов 

(2 ч) 

Объяснение учителя: особенности жанра пословиц. 

Практическая работа: объяснить значение пословиц, предположить, как они могли возник-

нуть. 

Работа в паре: составить из частей пословицы, сравнить русские пословицы и поговорки с 

пословицами и поговорками других народов. 

Работа с толковым словарём: объяснить значение слов верста, пядь, аршин, сажень и значе-

ние поговорок и пословиц, в которых эти слова встречаются. 

Дидактическая игра «Отгадай пословицу». 

Рассказ учителя о фразеологизмах. 

Практическая работа: разделить фразеологизмы на группы по значению; заменить слова и 

сочетания слов фразеологизмами; подобрать фразеологизмы-антонимы. 

Работа в группе: сравнить фразеологизмы, имеющие в разных языках общий смысл, но раз-

личную образную форму; догадаться по описанию, о каком фразеологизме идёт речь (каж-

дый участник работает со своим описанием, затем представляет результаты работы группе). 

Самостоятельная работа: познакомиться с историей происхождения фразеологизма попасть 

впросак на основе материалов из истории языка и культуры. 

Творческое задание: выбрать из списка фразеологизм, придумать и рассказать короткую ис-

торию, в которой его уместно употребить. 

Разные способы толко-

вания значения слов (3 

ч) 

Объяснение учителя: какой словарь называется толковым. 

Работа в паре: восстановить слово по его толкованию, проверить друг друга; объяснить зна-

чение слов с помощью синонимов; объяснить значение слова, подобрав родственное слово. 

Комментирование: объяснить значение слова с помощью перечисления. 

Практическая работа: дописать краткое толкование заданных слов, объяснить значение по-

словицы. 

Работа с рисунками: составить краткое толкование значения слов, называющих предметы 

на рисунках. 

Работа в группе: опираясь на информацию в таблице, объяснить значение одного слова раз-
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ными способами (у всех участников группы разные слова), представить результаты выпол-

нения задания другим участникам группы. 

Наблюдение за измене-

нием места ударения в 

поэтическом тексте. 

Работа со словарём уда-

рений (3 ч) 

Рассказ учителя о «сказочном» ударении. 

Упражнение: потренироваться в чтении «сказочных» слов и выражений с необычным уда-

рением и чтении фразеологизмов с ударением на предлоге. 

Наблюдение: прочитать отрывки из сказок, подумать, почему ударение стоит на определён-

ных словах, сравнить своё предположение и объяснения, предложенные в задании. 

Самостоятельная работа: прочитать отрывки из сказок, определить, в каких «сказочных» 

словах можно поставить ударение, опираясь на текст, а в каких — нужно воспользоваться 

словарём. 

Работа в парах: прочитать выбранный фрагмент текста, поставить ударение в словах, кото-

рые можно прочитать не «по-сказочному», выписать эти слова, проверить и оценить работу 

друг друга. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением». 

Совершенствование 

навыков орфографиче-

ского оформления тек-

ста 

Орфографический тренинг (осуществляется при изучении всех разделов курса). 

Секреты речи и тек-

ста (25 ч) 

Диалог. Приёмы обще-

ния. Особенности рус-

ского речевого этикета. 

Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-

научной коммуника-

ции: формы обращения; 

использование обраще-

ний ты и вы (4 ч) 

Работа с рисунками: провести анализ ситуаций речевого общения; 

подобрать к каждому рисунку варианты подписей — устойчивые этикетные выражения. 

Работа с толковым словарём: объяснить значение слов диалог, реплика. 

Работа в группе: каждому участнику группы нужно прочитать диалог, найти ошибки; обсу-

дить, как их исправить, с другими участниками группы. 

Работа в паре: определить количество участников диалога, прочитать его по ролям, точно 

передавая интонацию каждого собеседника. 

Самостоятельная работа: объяснить значение пословиц. 

Проектное задание: написать несколько советов о том, как вести диалог. 
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Анализ информации 

прочитанного и прослу-

шанного текста: отличе-

ние главных фактов от 

второстепенных; выде-

ление наиболее суще-

ственных фактов; уста-

новление логической 

связи между фактами. 

Создание текста: раз-

вёрнутое толкование 

значения слова (4 ч) 

Работа с текстом: послушать текст, который читает учитель, извлечь информацию о родо-

вом значении заданных слов, отвечая на вопросы учителя; прочитать текст, подчеркнуть 

слова, которые описывают главного героя рассказа. 

Творческое задание: используя подчёркнутые в тексте слова, написать развёрнутое толко-

вание значения незнакомого слова. 

Работа в группе: соотнести краткие и развёрнутые толкования значений одних и тех же слов, 

и ситуаций, в которых эти толкования уместны; восстановить тексты, подобрав соответ-

ствующие им толкования значения слова. 

Творческое задание: составить из двух толкований значения слова одно развёрнутое толко-

вание. 

Работа в группе: оценить черновики текстов — развёрнутых толкований значения слова — 

по критериям, отредактировать тексты. 

Работа с таблицей: заполнить таблицу, выписав из текста краткое и развёрнутое толкование 

значений выделенных слов. 

Связь предложений в 

тексте. 

Практическое овладе-

ние средствами связи: 

лексический повтор, 

местоименный повтор 

(7 ч) 

Работа с текстом: послушать текст, который читает учитель, объяснить значение незнако-

мых слов, опираясь на информацию из текста; восстановить учебный текст, обобщив ин-

формацию из примеров. 

Работа в паре: опираясь на информацию из текста и предложенный план, подготовить ко-

роткое устное сообщение, послушать сообщения друг друга и оценить их по критериям. 

Наблюдение: прочитать текст, заменить местоимение и слово-синоним, связывающие два 

соседних предложения в тексте, словом из предыдущего предложения, сравнить исходный 

и «экспериментальный» тексты, сделать вывод о роли слов, связывающих предложения в 

тексте. 

Упражнение: потренироваться в умении находить слова-связки в тексте. 

Практическая работа: восстановить в тексте слова, связывающие предложения. 

Проверочная работа: исправить ошибки в выборе слов, связывающих предложения в тексте. 

Творческое задание: придумать первое предложение (второе предложение уже задано, и в 

качестве связок в нём используются слова там или это). 
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Творческая работа: написать небольшой текст по серии рисунков. 

Работа в группе: обсудить черновики текстов, написанных по серии рисунков, отредакти-

ровать тексты. 

Создание текстов ин-

струкций. 

Создание текстов по-

вествований: заметки о 

посещении музеев; по-

вествование об участии 

в народных праздниках 

(8 ч) 

Работа с текстом: послушать текст, который читает учитель, сопоставить информацию из 

текста и рисунки; найти предмет, который описан в тексте; опираясь на информацию из 

текста, дополнить толкование значения слова. 

Самостоятельная работа: познакомиться с историей происхождения фразеологизма тянуть 

канитель на основе материалов из истории языка и культуры. 

Творческое задание: составить инструкцию по предложенному алгоритму с опорой на ин-

формацию из текста и проверить себя, сравнив свою инструкцию и инструкцию, приведён-

ную в учебнике. 

Творческая работа: прочитать текст, сопоставить информацию из текста и иллюстрации к 

нему, выделить в тексте информацию, которая понадобится для инструкции, написать чер-

новик инструкции, как сделать ёлочную игрушку; на основе инструкции и предложенного 

плана написать небольшой текст-повествование по заданной теме. 

Работа в группе: обсудить черновики текстов, отредактировать их. 

Устный ответ как жанр 

монологической устной 

учебно-научной речи (2 

ч) 

Работа в группе: сделать устное сообщение о результатах выполнения проектного задания, 

оценить сообщения участников группы по заранее согласованным критериям. 

Резерв – 3 часа 

 

3 класс (68 часов) 

Тема, раздел 

курса 

Программное содер-

жание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Русский язык: про-

шлое и настоящее 

Что и как слова могут 

рассказать об отноше-

ниях между людьми. 

Наблюдение: найти общее и различное в значении слов и словосочетаний (например, при-

думывать небылицы, фантазировать, сочинять, рассказывать сказки, врать, обманывать, вы-

думывать; изворачиваться, юлить, кривить душой, лукавить, вилять, извиваться ужом) на 
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(25 ч16) Лексические единицы с 

национально-культур-

ной семантикой, связан-

ные с особенностями 

мировосприятия и отно-

шений между людьми, 

например: правда — 

ложь, друг — недруг, 

брат — братство — по-

братим. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Оттенки значений. 

Слова с суффиксами 

оценки. Гнёзда слов с 

корнями -брат-, -друг-. 

Жизнь слова (на при-

мере слова дружина): 

что обозначало в разные 

времена, почему сохра-

нилось? Пословицы, по-

говорки, фразеоло-

гизмы, в которых отра-

жены особенности ми-

ровосприятия и отноше-

ний между людьми (4 ч) 

основе контекста и собственного речевого опыта; объяснить употребление распространён-

ных дружеских обращений (например, братцы) в разных контекстах. 

Самостоятельная работа: познакомиться с историей и значением слов и выражений на ос-

нове материалов из истории языка и культуры. 

Практическая работа: подобрать синонимы, антонимы; восстановить деформированные (с 

пропусками ключевых слов) высказывания на основе анализа контекста и значения слова; 

объяснить значение редких слов (например, содруг, другиня) на основе морфемного ана-

лиза. 

Работа с текстом: выделить пословицы из ряда высказываний; подобрать заголовок; найти 

слова и выражения, характеризующие главных героев, создать собственный текст с исполь-

зованием противительных конструкций; сравнить характеристики героев сказок — поиск 

устойчивых характеристик в описаниях лжецов и честных людей (например, при работе со 

сказками В. И. Даля «Правда и кривда» и В. Г. Губарева «Королевство кривых зеркал»). 

Работа с рисунками и подписями к ним: обнаружить общий признак в значении этимологи-

чески родственных слов (лук, лука, излучина, лукавство). 

Работа в паре: найти в тексте характеристики разных героев с последующим объединением 

в общий текст. 

Дидактическая игра: прочитать слова «задом наперёд». 

                                                 
16 Выделенное на изучение разделов количество учебных часов носит рекомендательный характер и может быть скорректировано для обеспечения возможности реализа-

ции дифференциации содержания с учётом уровня подготовки второклассников и количества часов, выделенных образовательной организацией на изучение предмета. 
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Что и как могут расска-

зать слова о природе. 

Лексические единицы с 

национально-культур-

ной семантикой, назы-

вающие природные яв-

ления и растения, 

например, образные 

названия ветра, дождя, 

снега; названия расте-

ний. 

«Говорящие» слова: 

названия дождя, снега, 

ветра; названия расте-

ний. 

Диалектные слова: по-

чему одно явление по-

лучает разные назва-

ния? 

Лексическая сочетае-

мость слов. 

Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, в кото-

рых отражены природ-

ные явления (11 ч) 

Наблюдение: найти общее и различное в значении слов и словосочетаний (например, при-

порашивает — запорашивает; присыпает — засыпает); объяснить преобладание глаголов 

или прилагательных в тексте. 

Практическая работа: объяснить значение слов на основе морфемного анализа; образовать 

слова по продуктивным моделям; подобрать однокоренные слова; восстановить деформи-

рованные (с пропусками ключевых слов) высказывания на основе анализа контекста и зна-

чения слова; выбрать прилагательные и глаголы для описания дождя, снега; выбрать слово, 

соответствующее текстовому описанию. 

Работа с текстом: слушание, выделение сравнений; письменное объяснение значения слова 

на основе анализа контекста; сравнение описаний одного явления в разных текстах; объяс-

нение заголовка; поиск скрытого сравнения в загадках; достраивание текста (выбор начала); 

восстановление текста (выбор пропущенных слов). 

Работа с рисунками: соотнести рисунок и описание. 

Работа с таблицей: сравнить словарное и художественное описание. 

Самостоятельная работа: познакомиться с историей и значением слов и выражений на ос-

нове материалов из истории языка и культуры (например: после дождичка в четверг; бро-

сать слова на ветер; заблудиться в трёх соснах; кто в лес, кто по дрова; глухомань, пуща). 

Творческое задание: создать текст-описание; придумать загадки о дожде, туче, снеге на ос-

нове сравнения. 

Проектное задание. Странички «Природного словаря». 

Работа в группе: оформить страницы словаря с «дождевым» словом, со «снежным» словом, 

со «словом ветра», с «лесным» словом. 

Работа в парах: взаимооценка. 

Что и как могут расска-

зать слова о занятиях 

людей и профессиях. 

Практическая работа: объяснить значение пословиц; найти и выписать из текста синонимы; 

образовать слова по продуктивным моделям; объяснить значение слов на основе контекста 

и морфемного анализа; найти слово по объяснению его значения. 
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Лексические единицы с 

национально-культур-

ной семантикой, назы-

вающие занятия людей, 

например: плотник, сто-

ляр, врач, ямщик, извоз-

чик, коробейник. 

Способы толкования 

значения слова: с помо-

щью родственных слов, 

с помощью синонимов. 

Устаревшие слова. 

Жизнь слова: отраже-

ние занятий людей в фа-

милиях, названиях улиц 

(3 ч) 

Работа с иллюстрациями: подобрать подходящие названия к репродукциям картин русских 

художников; подобрать иллюстрацию к тексту; объяснить значение слова на основе иллю-

страции и информации из текста. 

Работа с текстом: восстановить текст (выбор пропущенных слов на основе соотнесения ин-

формации из разных источников). 

Самостоятельная работа: познакомиться с историей и значением слов и выражений на ос-

нове материалов из истории языка и культуры (извозчик, ямщик, коробейник). 

Работа в парах: взаимооценка. 

Проектное задание. «Улицы, связанные с профессиями, на карте моего города». 

Что и как могут расска-

зать слова о занятиях 

людей. 

Лексические единицы с 

национально-культур-

ной семантикой, назы-

вающие музыкальные 

инструменты, напри-

мер: гудок, рожок, бала-

лайка, гусли, гармонь. 

«Говорящие» слова. 

Прямое и переносное 

Учебный диалог «Музыка и волшебство» (употребление прилагательных волшебный, чару-

ющий, чудесный, завораживающий, дивный). 

Наблюдение: как словами передаются звуки музыки (например, в стихотворении А. К. Тол-

стого «Алёша Попович»). 

Практическая работа: найти и записать мотивирующее слово для «говорящих» названий му-

зыкальных инструментов (например, скрипица, гудок, сопель, пищик), для названий музы-

кантов (например, дударь, рожечник, жалейщик, гусляр, гармонист и т. п.); объяснить «го-

ворящие» названия на основе дополнительной информации о значении мотивирующего 

слова (например, смык, кугиклы, балалайка); найти общее и различное в значении синони-

мов; восстановить деформированные (с пропусками слов) предложения на основе анализа 

контекста и значения слова. 
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значения слов. 

Многозначные слова. 

Жизнь слова: измене-

ние значения слова (на 

примере слов гудеть, 

гармошка и т. п.) (2 ч) 

Работа с текстом: восстановить последовательность фрагментов текста; выразительно чи-

тать поэтический текст (описание звучания). 

Самостоятельная работа: познакомиться с историей и значением слов и выражений на ос-

нове материалов из истории языка и культуры (например, гудок, гусли, скоморохи, гар-

монь). 

Работа в парах: сравнить похожие ситуации, описанные в разных текстах (например, игра 

на дудочке — в отрывках из повести И. С. Шмелёва «Лето господне» и пьесы С. Я. Маршака 

«Умные вещи»). 

Работа в группе: взаимооценка. 

Проектное задание, например: «Оркестр народных инструментов: что как называется»; 

«Приключение слова (о названии музыкального инструмента)». 

Названия старинных 

русских городов, проис-

хождение названий. 

История городов, со-

хранившаяся в назва-

ниях улиц и площадей 

(3 ч) 

Учебный диалог о значении и происхождении слов город, кремль. 

Практическая работа: образовать прилагательные от названий городов, в которых сохра-

нился кремль, для составления словосочетаний (например, Московский Кремль, Новгород-

ский кремль, Тобольский кремль и т. п.); найти синонимы к слову крепость, объяснить раз-

личие в значении на основе контекста; определить верное произношение названий городов, 

опираясь на стихотворный размер. 

Самостоятельная работа: познакомиться с историей и значением слов и выражений на ос-

нове материалов из истории языка и культуры (например, Псковский Кром, Севастополь). 

Работа с текстом: восстановление текста (выбор пропущенных слов на основе соотнесения 

информации из разных источников); выразительное чтение поэтического текста. 

Работа в группах: анализ названий, говорящих о том, что данное имя принадлежит именно 

городу (-бург, -поль, -град, -город), или в которых содержится информация о географиче-

ском расположении города (например, Енисейск, Калач-на-Дону, Усть-Илимск, Саяно-

горск, Южноуральск и т. п.); подготовка сообщения о названии одного из городов на основе 

информации из разных источников. 

Проектное задание «Место, в котором я живу». 

Дидактическая игра (например, «Города: продолжи цепочку»). 
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Русские традиционные 

сказочные образы, эпи-

теты и сравнения, 

например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соло-

вей, зорька, солнце и т. 

п.: уточнение значений, 

наблюдение за исполь-

зованием в произведе-

ниях фольклора и худо-

жественной литературы 

(2 ч) 

Практическая работа: составление словосочетаний с постоянными эпитетами (например, 

красна девица, добрый молодец, сине море, ясный сокол и т. п.); восстановление предложе-

ний, в которых пропущены словосочетания с постоянными эпитетами, устойчивыми соче-

таниями; выбрать эпитеты, конкретизирующие основные признаки фольклорных образов 

(например, дуб — сила, мощь: могучий, величественный, грозный, богатырский, подоблач-

ный, величавый и т. п.). 

Работа с иллюстрациями: сравнить фрагмент текста и иллюстрацию к нему (например, опи-

сание Царевны Лебеди в «Сказке о царе Салтане…» А. С. Пушкина и картину М. А. Врубеля 

«Царевна-Лебедь»); устно описать изображение (например, картину И. И. Шишкина «Среди 

долины ровныя»). 

Работа с текстом: озаглавить текст; восстановить текст с опорой на рифму; сравнить описа-

ние одного предмета в разных текстах (например, берёза в «Волшебной берёзке» В. Бианки 

и в стихотворении С. Есенина). 

Работа в парах: анализ грамматических признаков слова, его значения на основе словоупо-

требления (взаимооценка). 

Проектное задание: «Сказка в картинках», «Есть ли у деревьев имена?». 

Язык в действии (15 

ч) 

Пропедевтическая ра-

бота по предупрежде-

нию ошибок в произно-

шении слов в речи 

Упражнение: отработка правильного произношения слов. Соблюдение отрабатываемых ор-

фоэпических норм в речи (при изучении всех разделов курса). 

Многообразие суффик-

сов, позволяющих вы-

разить различные от-

тенки значения и раз-

личную оценку, как спе-

цифическая особен-

ность русского языка (3 

ч) 

Наблюдение за употреблением слов, называющих одно и то же лицо, но выражающих с по-

мощью суффиксов разную оценку (например, мальчик, мальчишка, мальчонка и т. п.); ана-

лиз значений, вносимых суффиксами (например, город — городок — городишко; старик — 

старичок — старикашка и т. п.). 

Работа в парах: анализ употребления слов с суффиксами оценки в разных текстах, представ-

ление результатов и обсуждение, общий вывод. 

Эксперимент: замена в тексте слов с оценочными суффиксами на нейтральные слова; об-

суждение результатов. 
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Практическая работа: восстановление деформированных (с пропусками слов) предложений 

на основе анализа контекста и значения слов с суффиксами оценки; образование существи-

тельных по продуктивным моделям с помощью суффиксов оценки. 

Работа с иллюстрациями в группах: описание картины с использованием слов с суффиксами 

оценки (взаимооценка). 

Работа с текстом: поиск примеров словоупотребления для подтверждения мысли, высказан-

ной в тексте (например, мысль В. О. Ключевского о роли рек в жизни русского народа — 

слова-названия рек с суффиксами оценки в русских народных песнях). 

Эксперимент: трансформация текста (как изменится текст-описание, если ключевое 

нейтральное слово заменить на слово с суффиксом оценки, например: рыба — рыбёшка — 

рыбина). 

Специфика граммати-

ческой категории рода 

имён существительных 

в русском языке (3 ч) 

Учебный диалог о роде имён существительных. 

Практическая работа: определение рода существительного с опорой на словарь (чтение 

грамматических помет в словарной статье), с опорой на контекст (на род согласованных с 

существительным прилагательных или глаголов в прошедшем времени, на местоимение), с 

опорой на формы словоизменения. 

Работа с текстом: чтение лингвистического текста о роде имён существительных в разных 

языках и о возникающих трудностях перевода. 

Существительные, име-

ющие только форму 

единственного или 

только форму множе-

ственного числа (3 ч) 

Наблюдение: обнаружение существительных, не образующих форму множественного 

числа; обнаружение существительных, не образующих форму единственного числа; обна-

ружение существительных, не изменяющихся по числам только в одном из значений. 

Самостоятельная работа: познакомиться с историей слов на основе материалов из истории 

языка и культуры (например, ножницы). 

Работа в группе: вспомнить и записать слова разных тематических групп, имеющие только 

форму множественного числа (например, игры, одежда, инструменты). 

Практическая работа: восстановление деформированных (с пропусками слов) предложений 

на основе анализа контекста. 
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Практическое овладе-

ние нормами употреб-

ления форм имён суще-

ствительных (родитель-

ный падеж множествен-

ного числа) (3 ч) 

Наблюдение за образованием форм именительного падежа множественного числа суще-

ствительных (с окончаниями -а и -ы); выделение пар слов, в которых разные окончания 

множественного числа соответствуют разным значениям (например, цветы — цвета, листы 

— листья, зубы — зубья); наблюдение за образованием форм родительного падежа множе-

ственного числа существительных. 

Практическая работа: вставить в предложения слова в нужной форме (например, порты, 

торты, шарфы и т. п.); образовать форму единственного числа существительных со значе-

нием «обувь» (например, кроссовки, кеды, тапки, босоножки и т. п.); образовать формы ро-

дительного падежа множественного числа существительных со значением «фрукты», 

«овощи», «одежда» (например, помидоров, баклажанов, мандаринов, яблок, джинсов и т. 

п.); составление предложений по картинке с использованием форм родительного падежа 

множественного числа. 

Работа в парах: взаимооценка. 

Практическое овладе-

ние нормами правиль-

ного и точного употреб-

ления предлогов с про-

странственным значе-

нием, образования 

предложно-падежных 

форм существительных 

(3 ч) 

Наблюдение за изменением формы существительного при замене предлога (например, 

Кошка бежит по дорожке к дому — Кошка бежит по дорожке от дома — Кошка бежит по 

дорожке между домами), установление связи между предлогом и падежной формой суще-

ствительного. 

Практическая работа: определение падежа существительного с предлогом; замена суще-

ствительного с предлогом на местоимение с предлогом; составление глагольных словосо-

четаний с одинаковыми приставками и предлогами (например, наступить на ногу, влететь в 

окно и т. п.); подбор к прилагательным с приставкой соответствующих предложно-падеж-

ных форм существительных (например, бездонный — без дна, бессердечный — без сердца 

и т. п.); замена предлогов на синонимичные (в предложении). 

Самостоятельная работа: познакомиться с историей приставок и предлогов на основе мате-

риалов из истории языка и культуры. 

Работа в паре: сравнение результатов и взаимооценка. 

Совершенствование Орфографический тренинг (осуществляется при изучении всех разделов курса). 
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навыков орфографиче-

ского оформления тек-

ста 

Секреты речи и тек-

ста (25 ч) 

Особенности устного 

выступления (5 ч) 

Представление проектных заданий и результатов мини-исследований, выполненных при 

изучении раздела «Русский язык: прошлое и настоящее». 

Создание текстов-рас-

суждений с использова-

нием различных спосо-

бов аргументации (в 

рамках изученного) (5 

ч) 

Учебный диалог «Что такое рассуждение?». 

Чтение учебного текста. 

Работа с текстом: чтение и слушание отрывков из художественных текстов, описывающих 

споры героев, поиск утверждений и доводов каждого героя; чтение отрывка, содержащего 

утверждение героя и поиск аргументов для подтверждения или опровержения утверждения 

в других источниках информации. 

Творческое задание: написать продолжение истории, содержащее аргументы, примиряю-

щие участников спора (например, продолжение сказки К. Д. Ушинского «Спор деревьев»). 

Редактирование пред-

ложенных текстов с це-

лью совершенствования 

их содержания и формы 

(в пределах изученного 

в основном курсе) (10 ч) 

Наблюдение за средствами связи предложений в тексте. 

Работа с текстом: восстановление логики текста (последовательность абзацев, последова-

тельность предложений, достраивание пропущенных предложений, исключение лишних 

предложений). 

Работа в паре: взаимооценка. 

Работа в группе: презентация результатов работы группы, сравнение результатов, обсужде-

ние. 

Создание текстов-по-

вествований о путеше-

ствии по городам; об 

участии в мастер-клас-

сах, связанных с народ-

ными промыслами (4 ч) 

Работа с текстом: использование справочной информации для создания портрета и истории 

героя повествования (например, герой — игрушка одного из традиционных русских худо-

жественных промыслов). 

Работа в паре: создание совместной сказочной истории; иллюстрирование, представление 

классу. 

Языковые особенности Наблюдение: выявлять языковые особенности при работе с текстами фольклора и с худо-

жественными текстами (осуществляется при изучении всех разделов курса). 
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текстов фольклора и ху-

дожественных текстов 

или их фрагментов 

(народных и литератур-

ных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, 

притч и т. п.) 

Особенности устного 

выступления (1 ч) 

Представление проектных заданий, выполненных при изучении раздела «Секреты речи и 

текста». 

Резерв – 3 часа 

 

4 класс (34 часа) 

Тема, раздел 

курса 

Программное содер-

жание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Русский язык: про-

шлое и настоящее 

(12 ч17) 

Что и как могут расска-

зать слова об обучении. 

Лексические единицы с 

национально-культур-

ной семантикой, связан-

ные с обучением. 

Пословицы, поговорки 

и фразеологизмы, воз-

никновение которых 

связано с учением, 

например: от корки до 

корки и т. д. (2 ч) 

Поиск информации о происхождении слов. 

Обсуждение примеров из текста. 

Работа в парах: анализ словарной статьи и выбор примеров к толкованию значения слова 

урок; анализ слов с греческими корнями, «перевод» их на русский язык. 

Проектное задание «Как слово появилось»: составление словаря в картинках и подготовка 

сообщений об истории слов школа, гимназия, лицей. 

                                                 
17 Выделенное на изучение разделов количество учебных часов носит рекомендательный характер и может быть скорректировано для обеспечения возможности реализа-

ции дифференциации содержания с учётом уровня подготовки второклассников и количества часов, выделенных образовательной организацией на изучение предмета. 
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Что и как могут расска-

зать слова о родствен-

ных отношениях в се-

мье. Лексические еди-

ницы с национально-

культурной семанти-

кой, называющие род-

ственные отношения, 

например: матушка, ба-

тюшка, братец, сест-

рица, мачеха, падче-

рица. Пословицы, пого-

ворки и фразеологизмы, 

возникновение которых 

связано с родственными 

отношениями, напри-

мер, вся семья вместе, 

так и душа на месте и т. 

д. (2 ч) 

Работа с примерами устного народного творчества; с авторскими текстами. 

Объяснение значений незнакомых слов с помощью толкового словаря. 

Просмотр иллюстраций (репродукции картин русских художников). 

Конструирование — составление рассказа о традициях в семье. 

Работа в группе: анализ диалогов-прибауток. 

Русские традиционные 

эпитеты: уточнение зна-

чений, наблюдение за 

использованием в про-

изведениях фольклора и 

художественной лите-

ратуры. 

Лексические единицы с 

Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов. 

Наблюдение над текстовым материалом и уточнение значения термина «эпитет». 

Работа в парах: соотнесение образов народного творчества с эпитетами. 

Работа с текстом: определение темы и поиск информации. 

Работа с книгой (групповая работа): подбор и запись эпитетов. 

Работа с таблицей (в парах): группировка предложенных эпитетов. 
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национально-культур-

ной семантикой, связан-

ные с качествами и чув-

ствами людей, напри-

мер: добросердечный, 

доброжелательный, 

благодарный, беско-

рыстный и т. д. (3 ч) 

Пословицы, поговорки 

и фразеологизмы, воз-

никновение которых 

связано с качествами, 

чувствами людей. 

Сравнение с послови-

цами и поговорками 

других народов. 

Сравнение фразеоло-

гизмов, имеющих в раз-

ных языках общий 

смысл, но различную 

образную форму (2 ч) 

Объяснение значения слов и выражений, передающих эмоции, чувства людей и их свойства. 

Работа с текстом: анализ главной мысли. 

Работа с таблицами: соотнесение фразеологизма и его толкования. 

Творческая работа: иллюстрирование текста с фразеологизмом. 

Самостоятельная работа: составление сообщения по тексту; объяснение значения фразео-

логизмов. 

Работа с иллюстрациями и рисунками параграфа: объяснение и подбор к ним фразеологиз-

мов. 

Сравнение русских фразеологизмов со значением «бездельничать». 

Проектное задание «Знакомлюсь с фразеологизмом». 

Лексика, заимствован-

ная русским языком из 

языков народов России 

и мира. 

Русские слова в языках 

других народов. Срав-

нение толкований слов 

Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов. 

Наблюдение и сопоставление словарных статей из разных словарей; осознание заимствова-

ния слов. 

Беседа о слове этимология; анализ примеров заимствованных слов из языков народов мира 

(например, польский, финский). 

Работа в группе: обсуждение проблемного вопроса — как меняется значение заимствован-

ных слов (например: бутерброд, компот, галстук, брюки) в русском языке. 
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в словаре В. И. Даля и 

современном толковом 

словаре (3 ч) 

Проектное задание «Откуда это слово появилось в русском языке?». 

Работа с таблицей: соотнесение заимствованной части слова и значения. 

Беседа о появлении русских слов в языках народов мира; обсуждение и осознание причин 

этого проникновения (исторические, географические, политические события и т. п.). 

Проектное задание «Русские путешественники», «Русские слова в иностранном языке». 

Учебный диалог: сравнение словарных статей в словарях В. И. Даля и С. И. Ожегова. 

Работа с книгой в рубрике «Круг чтения». 

Язык в действии (6 

ч) 

Пропедевтическая ра-

бота по предупрежде-

нию ошибок в произно-

шении слов в речи 

Упражнение: отработка правильного произношения слов. 

Соблюдение отрабатываемых орфоэпических норм в речи (при изучении всех разделов 

курса). 

Трудные случаи образо-

вания формы 1-го лица 

единственного числа 

настоящего и будущего 

времени глаголов (на 

пропедевтическом 

уровне) (2 ч) 

Работа в группе: моделирование словосочетаний с трудными глагольными формами. 

Конструирование предложений с глаголами в форме 1-го лица единственного числа с ис-

пользованием иллюстраций. 

Беседа о глаголах класть и положить и др., при использовании которых возможно возник-

новение ошибок. 

Наблюдение за синони-

мией синтаксических 

конструкций на уровне 

словосочетаний и пред-

ложений (на пропедев-

тическом уровне) (3 ч) 

Обсуждение проблемного вопроса (учебный диалог): «Можно ли про одно и то же сказать 

по-разному?» 

Работа с таблицей: наблюдение и формулирование вывода о синонимии словосочетаний и 

предложений. Анализ устойчивых выражений. 

Работа в парах: замена словосочетаний синонимическими конструкциями. 

Работа в группах: синонимия этикетных выражений. 

Конструирование сложноподчинённых предложений. 

История возникновения 

и функции знаков пре-

Работа с текстом: наблюдение и обсуждение вопроса: «Почему учение о знаках препинания 

называлось учением о силе точек?» Поиск доказательства в тексте. 

Пунктуационный тренинг. Работа с таблицей: сравнение современных знаков препинания 



250 

пинания (в рамках изу-

ченного). 

Совершенствование 

навыков правильного 

пунктуационного 

оформления текста (1 ч) 

со знаками в «Российской грамматике» М. В. Ломоносова (пропедевтическое знакомство с 

удивительным, единительным, вместительным знаками). 

Совершенствование 

навыков орфографиче-

ского оформления тек-

ста 

Орфографический тренинг (осуществляется при изучении всех разделов курса). 

Секреты речи и тек-

ста (12 ч) 

Правила ведения диа-

лога: корректные и не-

корректные вопросы (1 

ч) 

Работа в парах: особенности вопросов, заданных ровеснику и взрослому. Моделирование 

диалогических ситуаций с вопросно-ответными конструкциями. 

Работа в парах: конструирование диалогов с использованием предложенных пословиц. 

Особенности озаглавли-

вания Текста (2 ч) 

Учебный диалог о соответствии заголовка текста теме и основной мысли. 

Работа в группах: анализ названий рассказов и сказок; выявление отражения в них темы 

текста. Наблюдение над заголовками-вопросами в научно-познавательных текстах. 

Практическая работа: придумывание заголовков к сказке и познавательным текстам. 

Соотношение частей 

прочитанного или про-

слушанного текста: 

установление при-

чинно-следственных 

отношений этих частей, 

логических связей 

между абзацами текста. 

Составление плана тек-

ста, не разделённого на 

Обсуждение вопроса: зачем нужен план текста. 

Самостоятельная работа: составление планов текста, в котором не выделены смысловые ча-

сти. 
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абзацы (1 ч) 

Информационная пере-

работка прослушанного 

или прочитанного тек-

ста: пересказ с измене-

нием лица (на практиче-

ском уровне). 

Приёмы работы с при-

мечаниями к тексту (2 

ч) 

Наблюдение над особенностями текста: возможность рассказать о себе и личных событиях; 

рассказ писателя о герое и выбор для этих целей необходимой формы глагола (от первого 

или от третьего лица). Работа с текстами: определение рассказчика. Наблюдение над тек-

стами и выбор подходящих иллюстраций. 

Мини-сочинение по рисунку. 

Проектное задание: составление заметки о животных для школьного Журнала. 

Оценивание устных и 

письменных речевых 

высказываний с точки 

зрения точного, умест-

ного и выразительного 

словоупотребления. 

Редактирование Пред-

ложенных и собствен-

ных текстов с целью со-

вершенствования их со-

держания и формы; со-

поставление чернового 

и отредактированного 

текстов. 

Практический опыт ис-

пользования учебных 

словарей в процессе ре-

дактирования текста (5 

Работа с текстами: определение цели текста; выбор соответствующих языковых средств. 

Работа в парах: сравнение особенностей текстов — оценивание выбранных авторами язы-

ковых средств для описания осени. 

Редактирование текста: поиск неточностей и уточнение языковых средств. 

Работа в группах: восстановление текста по фрагментам; самостоятельное редактирование 

части текста и представление своей работы одноклассникам. 

Оценивание своей работы и текстов, представленных одноклассниками: соответствие тема-

тике, точность выбора языковых средств и др. 
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ч) 

Синонимия речевых 

формул (на практиче-

ском уровне). Создание 

текста как результата 

собственной исследова-

тельской деятельности 

(1 ч) 

Представление результатов выполнения проектного задания «Пишем разные тексты об од-

ном и том же». 

Резерв – 4 часа 
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2.1.2.4. 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 государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования, Рабочей программы вос-

питания и с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» разработана для организаций, реализующих программы начального общего образо-

вания. Программа направлена на оказание методической помощи образовательным органи-

зациям и учителю и позволит: 

1) реализовать в процессе преподавания учебного предмета «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» современные подходы к достижению личностных, метапред-

метных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте начального общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС НОО, Основной образовательной программой начального общего об-

разования; Программой; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей кон-

кретного класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени 

на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Про-

грамма ориентирована на сопровождение и поддержку курса литературного чтения, входя-

щего в образовательную область «Русский язык и литературное чтение», при этом цели 

курса литературного чтения на родном (русском) языке в рамках предметной области «Род-

ной 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 форми-

рование понимания места и роли литературы на родном языке в едином культурном про-

странстве Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению ис-

торико-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 понима-

ния родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, сред-

ства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, формирования представ-
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лений о мире, национальной истории и культуре, воспитания потребности в систематиче-

ском чтении на родном языке для обеспечения культурной самоидентификации. В основу 

курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» положена мысль о том, что рус-

ская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной 

культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи подрас-

тающему поколению, русская литература устанавливает тем самым преемственную связь 

прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной традиции в сознании 

младших школьников. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» яв-

ляются: 

 воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как су-

щественной части родной культуры; 

 включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и при-

общение к его культурному наследию и современности, к традициям своего народа; 

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за со-

хранение русской культуры; 

 развитие читательских умений. 

Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального рос-

сийского общества; 

 воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского 

народа, введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; 

формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

 формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, зна-

чимых для национального русского сознания и отражённых в родной литературе; 

 обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 

 формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для рече-

вого самосовершенствования; 

 совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и спе-

цифику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

 развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОД-

НОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» состав-

лена 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 
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программы отводится 118 учебных часов. Резерв учебного времени, составляющий 17 учеб-

ных часов, отводится на вариативную часть программы, которая предусматривает изучение 

произведений, отобранных составителями рабочих программ для реализации региональ-

ного компонента содержания литературного образования, учитывающего в том числе наци-

ональные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации. 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

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 исто-

рией России, с материальной и духовной культурой русского народа. Учебный предмет 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» не ущемляет права тех школьников, ко-

торые изучают иной родной язык и иную родную литературу, поэтому учебное время, от-

ведённое на изучение данного предмета, не может рассматриваться как время для углуб-

лённого 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 клас-

сики, современной русской литературы, входящие в круг актуального чтения младших 

школьников, позволяют обеспечить знакомство младших школьников с ключевыми для 

национального сознания и русской культуры понятиями. Предложенные младшим школь-

никам 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:  

а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, 

обычаи, традиции русского народа, духовные основы русской культуры; 

б) 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; 

в) расширенному историко-культурному комментарию к произведениям, созданным 

во времена, отстоящие от современности; такой комментарий позволяет современному 

младшему школьнику лучше понять особенности истории и культуры народа, а также со-

держание произведений русской литературы. 

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 род-

ном (русском) языке» способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой 

культуры и коммуникативных умений. Оба курса объединяет культурно-исторический под-

ход к представлению дидактического материала, на основе которого выстраиваются про-

блемно-тематические блоки программы. Каждый из проблемно-тематических блоков вклю-

чает сопряжённые с ним ключевые понятия, отражающие духовную и материальную куль-

туру русского народа в их исторической взаимосвязи. Ещё одной общей чертой обоих кур-

сов является концентрирование их содержания вокруг интересов и запросов ребёнка млад-

шего школьного возраста, что находит отражение в специфике выбранных произведений. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

При определении содержания курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в центре внимания находятся: 

1. Важные для национального сознания концепты, существующие в культурном про-

странстве на протяжении длительного времени — вплоть до современности (например, доб-

рота, сострадание, чувство справедливости, совесть и т. д.). Работа с этими ключевыми по-

нятиями происходит на материале доступных для восприятия учащихся начальной школы 

произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших национальную специфику 

русской литературы и культуры. Знакомство с этими произведениями помогает младшим 

школьникам понять ценности национальной культурной традиции, ключевые понятия рус-

ской культуры. 

2. Интересы ребёнка младшего школьного возраста: главными героями значитель-

ного количества произведений выступают сверстники младшего школьника, через их вос-

приятие обучающиеся открывают для себя представленные в программе культурно-исто-

рические понятия. В программу включены произведения, которые представляют мир дет-

ства в разные эпохи, показывают пути взросления, становления характера, формирования 

нравственных ориентиров; отбор произведений позволяет ученику глазами сверстника уви-

деть русскую культуру в разные исторические периоды. В программе представлено значи-

тельное количество произведений современных авторов, продолжающих в своём творче-

стве национальные традиции русской литературы, эти произведения близки и понятны со-

временному школьнику. 

3. Произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых национально-

специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами других видов искусства, 

что позволяет представить обучающимся диалог искусств в русской культуре. 

В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (рус-

ском) языке» и принципами построения курса содержание каждого класса включает два 

основных раздела: «Мир детства» и «Россия — Родина моя». В каждом разделе выделены 

тематические подразделы, например, в первом разделе: «Я взрослею», «Я и моя семья», «Я 

и книги» и др., во втором: «Люди земли Русской», «О родной природе». Произведения каж-

дого раздела находятся друг с другом в отношениях диалога, что позволяет обнаружить 

существование традиции во времени (традиционность формы произведения, темы или про-

блемы). 

Программа предусматривает выбор произведений из предложенного списка в соот-

ветствии с уровнем подготовки обучающихся, а также вариативный компонент содержания 

курса, разработка которого в рабочих программах предполагает обращение к литературе 

народов России в целях выявления национально-специфического и общего в произведе-

ниях, близких по тематике и проблематике. Произведения региональных авторов учителя 

могут включать в рабочие программы по своему выбору и с учётом национально-культур-

ной специфики региона. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ18 (33 ч) 

                                                 
18 Особенностью 1 класса является то, что в первом полугодии предпочтение отдается слушанию: пока не все 

первоклассники умеют читать, развивается навык восприятия художественных произведений на слух. Все 

тексты подраздела «Я и книги», часть текстов подраздела «Я взрослею» и ряд текстов других подразделов 

читает педагог. 
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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. «Са-

мое 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 

Пословицы о правде и честности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о честности как нрав-

ственном 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. Са-

винов. «Родное» (фрагмент). П. А. Синявский. «Рисунок». К. Д. Ушинский. «Наше Отече-

ство». 

О родной природе (4 ч) 

Сколько же в небе всего происходит  

Поэтические представления русского народа о солнце, луне, звёздах, облаках; отра-

жение 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. Тол-

стой. «Петушки». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ19 (34 ч) 

Раздел 1. Мир детства (22 ч) 

Я и книги (5 ч) 

Не торопись отвечать, торопись слушать 

Произведения, отражающие детское восприятие услышанных рассказов, сказок, сти-

хов. Например: Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»). Т. 

                                                 
19С целью дальнейшего развития навыка восприятия художественных произведений на слух ряд текстов, 

включённых в программу, читает педагог. 
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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-этиче-

ской 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 нрав-

ственном 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» (фраг-

мент). 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. «Воспо-

минания» (глава «Фанфаронова гора»). 

Резерв на вариативную часть программы — 3 ч. 

Раздел 2. Россия — Родина моя (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли Русской 

Художественные биографии выдающихся представителей русского народа. Напри-

мер: В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). М. А. Булатов, В. И. Порудо-

минский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале» (фрагмент). М. Л. Яковлев. «Сер-

гий 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. Напри-

мер: 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; отраже-

ние 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. 
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С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». М. С. Пляцковский. «Колокольчик». В. А. Соло-

ухин. «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. Воро-

бьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). В. П. Крапивин. «Сказки Севки Глу-

щенко» (глава «День рождения»). 

Я взрослею (6 ч) 

Жизнь дана на добрые дела 

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, взаимодей-

ствие мира реального и мира фантастического. Например: В. П. Крапивин. «Брат, которому 

семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуков-

ский» (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. Гу-

рьян. «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) 

Всякая душа празднику рада 

Произведения о праздниках, значимых для русской культуры: Рождестве, Пасхе. 

Например: Е. В. Григорьева. «Радость». А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе (3 ч) 
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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». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

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 станов-

лении 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, сострада-

нии, сопереживании, чуткости, любви как нравственно-этических ценностях, значимых для 

национального русского сознания. Например: Б. П. Екимов. «Ночь исцеления». И. С. Тур-

генев. «Голуби». 

Я и моя семья (6 ч) 

Такое разное детство 

Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные историче-

ские эпохи: взросление, особенности отношений с окружающим миром, взрослыми и 

сверстниками. 

Например: 

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» (фраг-

менты). 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

Раздел 2. Россия — Родина моя (13 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли Русской 
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Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: Е. В. Му-

рашова. «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. «Вере-

тено». 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». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

Распределённое по классам содержание обучения сопровождается следующим дея-

тельностным наполнением образовательного процесса. 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы 

по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух 

текста. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чте-

ния. Передача с помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и 

жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный 

текст как источник познания ценностей и традиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-эти-

ческие ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в куль-

турном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, веру, справедливость, 

совесть, сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, 

трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, взаимо-

помощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопони-

мание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе культуры 

православной семьи. 

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. 

Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, 
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его переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления рус-

ского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), 

отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопо-

ставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произ-

ведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов. 

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении про-

читанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказыва-

ния, отражающие специфику русской художественной литературы. 

Пополнение словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного 

текста с опорой на ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выбороч-

ный пересказ текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принци-

пов общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору уча-

щихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объёму письменных высказываний по проблемам, постав-

ленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произ-

ведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответ-

ствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. 

Литературоведческая пропедевтика 

Практическое использование при анализе текста изученных литературных понятий. 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные 

формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая 

речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; 

рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной 

речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на 

основе художественного произведения с учётом коммуникативной задачи (для разных ад-

ресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских 

художников. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» в 

составе предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» соот-

ветствуют требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, сформулированным в Федеральном государственном об-

разовательном стандарте начального общего образования. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты, представленные 

по основным направлениям воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

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

изучение художественных произведений, отражающих историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понима-

ние 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 произведе-

ниями; 

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

из художественных произведений и фольклора; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно- этических нормах по-

ведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в фольк-

лорных и художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизнен-

ный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с исполь-

зованием адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; 

проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопережива-

ния чувствам других людей; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-

рального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопусти-

мых средств языка); 

 сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных про-

изведений; 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной ин-

формации; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм рече-

вого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 
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 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря при-

мерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой дея-

тельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении приме-

ров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе 

в процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к чтению художе-

ственных 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 учеб-

ные действия. 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, уста-

навливать аналогии текстов; 

 объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, фра-

зеологизмов; 

 находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учи-

телем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную ин-

формацию; 

 устанавливать причинно- следственные связи при анализе текста, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного вы-

сказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходя-

щий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя во-

просы в процессе анализа предложенного текстового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 
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 выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для полу-

чения 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 ос-

новании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, спра-

вочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

 понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно со-

здавать схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуника-

тивные универсальные учебные действия. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-

логи 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 ра-

боты, о результатах наблюдения, выполненного мини -исследования, проектного за-

дания; 

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

ния. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предло-

женного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, об-

суждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоя-

тельно 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: 
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 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок, 

связанных с анализом текстов; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу тек-

стов; 

 находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объек-

тивно оценивать их по предложенным критериям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на род ном (русском) языке» в 

течение четырёх лет обучения должно обеспечить: 

 понимание родной русской литературы как национально-культурной ценности 

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

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

 осознание значимости чтения родной русской литературы для личного развития; для 

познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной самоиден-

тификации; для приобретения потребности в систематическом чтении русской лите-

ратуры; 

 ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков ге-

роев с нравственными нормами, обоснование нравственной оценки поступков ге-

роев; 

 овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов; 

 совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, владение эле-

ментарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов); 

 применение опыта чтения произведений русской литературы для речевого самосо-

вершенствования (умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; переда-

вать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в 

виде пересказа, полного или краткого; составлять устный рассказ на основе прочи-

танных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов), чи-

тать наизусть стихотворные произведения); 

 самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение собственного круга 

чтения; 

 использование справочных источников для получения дополнительной информа-

ции. 

Предметные результаты по годам обучения 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, мира, 
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национальной истории и культуры; 

 владеть элементарными приёмами интерпретации произведений русской литера-

туры; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовер-

шенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

 использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о зна-

чении слова; 

 читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

 владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выра-

зительности; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читатель-

ские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпре-

тации художественных и учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовер-

шенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, до-

казывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

 обогащать собственный круг чтения; 

 соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с впечатле-

ниями от других видов искусства. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

 осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читатель-

ские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпре-

тации и анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовер-

шенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, до-

казывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содер-

жание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пере-

сказа (полного или краткого), пересказывать литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц; 

 пользоваться справочными источниками для понимания тек ста и получения допол-

нительной информации. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для куль-

турной самоидентификации; 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художествен-

ного текста; 
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 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читатель-

ские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпре-

тации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовер-

шенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, до-

казывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содер-

жание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пере-

сказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; 

 пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения допол-

нительной информации. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (33 часа) 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (22 ч) 

Я и книги (7 ч20) Не красна книга письмом, красна 

умом 

Произведения, отражающие пер-

вые шаги в чтении. Например: 

С. А. Баруздин. «Самое простое 

дело». 

Л. В. Куклин. «Как я научился чи-

тать» (фрагмент). 

Н. Н. Носов. «Тайна на дне ко-

лодца» (фрагмент главы «Волшеб-

ные сказки») 

Слушание текста: восприятие на слух художественных произведений, в которых 

рассказывается о том, как дети учатся читать. 

Понимание воспринятого на слух текста: ответы на вопросы по содержанию текста, 

который читает учитель. 

Учебный диалог: сопоставление собственного опыта по освоению способа чтения 

с описанным в произведении. 

Восприятие на слух историко-культурного комментария: развитие умения соотно-

сить встретившиеся в тексте детали с событиями в истории страны. 

Проблемная ситуация: можно ли по деталям текста определить время, в которое 

живут герои. Развитие умения высказывать своё мнение и доказывать его, опираясь 

на текст произведения и текст комментария. 

Пополнение словарного запаса: развитие умения высказывать предположение о 

значении слова на основе контекста, обязательная проверка высказанного предпо-

ложения в ходе работы со словарной статьёй. 

Дифференцированная работа: чтение вслух небольших отрывков из предложенных 

произведений (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, 

позволяющим осознать текст). 

Воспроизведение услышанного текста с опорой на ключевые слова, например, на 

материале фрагмента главы «Волшебные сказки» из книги Н. Н. Носова «Тайна на 

дне колодца». 

Учебный диалог на основе проблемных вопросов к текстам. 

                                                 
20 Выделенное на изучение разделов количество учебных часов носит рекомендательный характер и может быть скорректировано для обеспечения возможности реализа-

ции дифференциации содержания с учётом уровня подготовки первоклассников и количества часов, выделенных образовательной организацией на изучение предмета. 
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Я взрослею (9 ч) Без друга в жизни туго 

Пословицы о дружбе. 

Произведения, отражающие пред-

ставление о дружбе как нрав-

ственно-этической ценности, зна-

чимой для национального русского 

сознания. Например: 

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зер-

кало». 

И. А. Мазнин. «Давайте будем дру-

жить друг с другом» (фрагмент). 

С. Л. Прокофьева. «Самый боль-

шой друг» 

Беседа перед чтением текстов раздела: обсуждение вопросов «Какие черты харак-

тера вы считаете самыми важными? Кого можно назвать настоящим другом? Что 

такое дружба?». 

Учебный диалог: участие в коллективном обсуждении прослушанных текстов, до-

казательство собственной точки зрения с опорой на текст. 

Пересказ текста с опорой на серию рисунков, например, к сказке С. Л. Прокофьевой 

«Самый большой друг». 

Дифференцированная работа: чтение небольших фрагментов, в которых использу-

ется не только текст, но и рисунки. 

Понимание текста: соотнесение услышанного текста и иллюстраций к нему, поиск 

фрагмента текста, к которому нет иллюстрации. 

Пополнение словарного запаса: сравнение значения синонимов, наблюдение за си-

туацией их употребления. 

Упражнение: работа над интонацией при произнесении определённых предложе-

ний. 

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на ре-

комендательный список книг в учебнике и рассказ учителя. 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто 

честный 

Пословицы о правде и честности. 

Произведения, отражающие тради-

ционные представления о честно-

сти как о нравственном ориентире. 

Например: 

В. А. Осеева. «Почему?». 

Л. Н. Толстой. «Лгун» 

Работа с текстами разных жанров, объединённых одной темой. 

Работа над содержанием пословиц. 

Упражнение: соотнесение содержания текста и пословиц, выбор пословицы, отра-

жающей содержание текста. 

Воспроизведение услышанного текста с опорой на иллюстрации к тексту: подроб-

ный пересказ. 

Понимание воспринятого на слух текста: участие в коллективном обсуждении про-

читанного текста, например, рассказа В. А. Осеевой «Почему?», доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст; эмоционально-нравственная оценка 

поступков героев. 
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Работа в группе: определение последовательности рисунков, передающих основ-

ные события рассказа; фиксация последовательности с помощью условных знач-

ков; пересказ текста с опорой на выстроенную последовательность рисунков. 

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на ре-

комендательный список книг в учебнике и рассказ учителя. 

Я фантазирую и 

мечтаю (6 ч) 

Необычное в обычном  

Произведения, отражающие уме-

ние удивляться при восприятии 

окружающего мира. Например: 

С. А. Иванов. «Снежный заповед-

ник» (фрагмент). 

В. В. Лунин. «Я видела чудо». 

М. М. Пришвин. «Осинкам хо-

лодно». 

А. С. Пушкин. «Ещё дуют холод-

ные ветры» 

Учебный диалог: обсуждение вопросов «Что такое чудо? Какие бывают чудеса? 

Всегда ли чудо связано с волшебством?». 

Слушание текста: восприятие на слух двух произведений, например, стихотворения 

В. В. Лунина «Я видела чудо» и стихотворения Р. С. Сефа «Чудо», сравнение их 

содержания, ответы на вопрос учителя: «Почему для героев стихотворений обыч-

ные для кого-то явления стали чудесами?» 

Проблемный вопрос: «Как что-то обычное может стать чудом?» 

Творческое задание: произнесение одной и той же фразы с разной интонацией. 

Чтение вслух: чтение небольших отрывков из стихотворений. 

Игра «Волшебные очки»: развитие творческой фантазии, придумывание, во что не-

обычное может превратиться обычный предмет, если на него посмотреть через вол-

шебные очки. 

Работа в парах: подготовка к выразительному чтению небольшого текста, напри-

мер, текстов М. М. Пришвина «Закат солнца» и «Осинкам холодно», чтение вслух 

друг другу. 

Понимание текста: понимание значения незнакомых слов в тексте с опорой на кон-

текст. 

Учебный диалог: обсуждение вопроса «Какие чудеса могут быть связаны с воспри-

ятием времени?». 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору уча-

щихся, в том числе из числа размещённых в учебнике. 

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на ре-

комендательный список книг в учебнике и рассказ учителя. 
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РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (7 ч) 

Что мы Родиной 

зовём (3 ч) 

С чего начинается Родина? 

Произведения, отражающие мно-

гогранность понятия «Родина». 

Например: 

Ф. П. Савинов. «Родное» (фраг-

мент). 

П. А. Синявский. «Рисунок». 

К. Д. Ушинский. «Наше Отече-

ство» 

Беседа перед изучением раздела: обсуждение вопросов «Что мы Родиной зовём? 

Как человек открывает для себя свою Родину?». 

Чтение вслух: чтение небольших отрывков из произведений, постепенный переход 

от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами (ско-

рость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осо-

знать текст). 

Упражнение: передача смысловых особенностей текстов с помощью интонирова-

ния. 

Пополнение словарного запаса: высказывание предположения о значении слов, со-

отнесение своего понимания с содержанием словарной статьи, сравнение слов при-

волье, раздолье; часть, частица, участвовать, причастный. 

Понимание текста: сравнение содержания текстов нескольких произведений, 

например, фрагмента стихотворения Ф. П. Савинова «Родное» и стихотворения П. 

А. Синявского «Рисунок», обобщение результатов сравнения при ответе на во-

просы. 

Учебный диалог при обобщении работы с текстами подраздела: обсуждение вопро-

сов «С чего начинается Родина? Почему Россию называют Отечеством? Почему 

Россию называют матушкой?». 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору уча-

щихся, в том числе из числа размещённых в учебнике. 

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на ре-

комендательный список книг в учебнике и рассказ учителя. 

О родной при-

роде (4 ч) 

Сколько же в небе всего происхо-

дит 

Поэтические представления рус-

ского народа о солнце, луне, звёз-

Чтение текстов: работа с пословицами, поговорками, стихотворениями и расска-

зами о солнце, луне, звёздах, облаках, тучах. 

Понимание текста: наблюдение за характерными метафорами, олицетворениями, 

эпитетами, используемыми при описании солнца, луны, звёзд, облаков и туч, при 
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дах, облаках; отражение этих пред-

ставлений в фольклоре и их разви-

тие в русской поэзии и прозе. На- 

пример: 

Русские народные загадки о 

солнце, луне, звёздах, облаках. 

И. А. Бунин. «Серп луны под туч-

кой длинной…». 

С. В. Востоков. «Два яблока». 

В. М. Катанов. «Жарптица». 

А. Н. Толстой. «Петушки» 

анализе произведений русского устного народного творчества, произведений клас-

сиков русской литературы XIX—ХХ вв. и современной отечественной литературы. 

Учебный диалог: обсуждение вопроса о том, как придумывают загадки, можно ли 

при составлении загадки сравнивать предмет с чем угодно или существуют опреде-

лённые законы. 

Чтение вслух: передача смысловых особенностей текста с помощью интонирова-

ния. 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям. 

Творческое задание: составление собственных загадок. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору уча-

щихся, в том числе из числа размещённых в учебнике. 

Проверочная работа. 

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на ре-

комендательный список книг в учебнике и рассказ учителя. 

Резерв на вариативную часть программы — 4 часов 

 

2 класс (34 часа) 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (19 ч) 

Я и книги (5 ч21) Не торопись отвечать, торопись 

слушать  

Произведения, отражающие дет-

ское восприятие услышанных рас-

сказов, сказок, стихов. Например: 

Слушание текста: восприятие на слух художественных произведений, которые чи-

тает учитель или подготовленный ученик, понимание содержания произведения, 

ответы на вопросы. 

Чтение вслух: чтение небольших отрывков из произведений целыми словами (ско-

                                                 
21 Выделенное на изучение разделов количество учебных часов носит рекомендательный характер и может быть скорректировано для обеспечения возможности реализа-

ции дифференциации содержания с учётом уровня подготовки первоклассников и количества часов, выделенных образовательной организацией на изучение предмета. 
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Е. Н. Егорова. «Детство Алек-

сандра Пушкина» (глава «Нянины 

сказки»). 

Т. А. Луговская. «Как знаю, как 

помню, как умею» (фрагмент) 

рость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осо-

знать текст); выразительное чтение отрывков из стихотворений (работа в группе). 

Чтение про себя: чтение небольших отрывков из произведений, ответы на вопросы 

по содержанию; чтение и обсуждение историко-культурной информации, имеющей 

отношение к прочитанному произведению. 

Понимание значения незнакомых слов и выражений в тексте с опорой на контекст, 

морфемную структуру слова и дополнительные источники информации. 

Характеристика текста художественного произведения: определение ключевых 

идей произведений, сравнение сюжетов народной и литературной сказок, описыва-

ющих похожие события; сравнение прочитанных текстов (работа в группе). 

Характеристика героев произведения: оценка поступков героя с доказательством 

своего мнения с опорой на текст. 

Наблюдение: рассматривание иллюстраций, поиск в тексте отрывков, соответству-

ющих иллюстрациям. 

Учебный диалог на основе проблемных вопросов к тексту. 

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на ре-

комендательный список в учебнике и рассказ учителя. 

Я взрослею (6 ч) Как аукнется, так и откликнется 

Пословицы об отношении к другим 

людям. 

Произведения, отражающие тради-

ционные представления об отно-

шении к другим людям. Например: 

В. В. Бианки. «Сова». 

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчи-

ком» 

Слушание текста: восприятие на слух художественных произведений, которые чи-

тает учитель или подготовленный ученик, понимание содержания произведения, 

ответы на вопросы. 

Чтение вслух: чтение небольших отрывков из произведений целыми словами (ско-

рость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осо-

знать текст); выразительное чтение стихотворения (работа в паре). 

Чтение про себя: чтение небольших отрывков из произведений, ответы на вопросы 

по содержанию; чтение и обсуждение историко-культурной информации, имеющей 

отношение к прочитанному произведению. 

Понимание значения незнакомых слов и выражений в тексте с опорой на контекст, 

морфемную структуру слова и дополнительные источники информации. 
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Характеристика текста художественного произведения: определение ключевых 

идей произведения; объяснение смысла заголовка-пословицы; определение после-

довательности, в которой появляются персонажи в сказке, например, в сказке В. В. 

Бианки «Сова». 

Характеристика героев произведения: установление связи между поступками героя 

и его характером, оценка его поступков с опорой на текст. 

Творческая работа: чтение сказки по ролям (работа в группе). 

Наблюдение: рассматривание иллюстраций, поиск в тексте соответствующих ил-

люстрациям отрывков. 

Учебный диалог на основе проблемных вопросов к тексту 

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на ре-

комендательный список в учебнике и рассказ учителя. 

Воля и труд дивные всходы дают 

Пословицы о труде. 

Произведения, отражающие пред-

ставление о трудолюбии как нрав-

ственно-этической ценности, зна-

чимой для национального русского 

сознания. Например: 

Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и 

его дети». 

Б. В. Шергин. «Пословицы в рас-

сказах» 

Слушание текста: восприятие на слух художественных произведений, которые чи-

тает учитель или подготовленный ученик, понимание содержания произведения, 

ответы на вопросы. 

Чтение вслух: чтение небольших отрывков из произведений целыми словами (ско-

рость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осо-

знать текст); чтение пословиц, определение их значения (работа в паре). 

Чтение про себя: чтение небольших отрывков из произведений, ответы на вопросы 

по содержанию; чтение и обсуждение историко-культурной информации, имеющей 

отношение к прочитанному произведению. 

Понимание значения незнакомых слов и выражений в тексте с опорой на контекст, 

морфемную структуру слова и дополнительные источники информации. 

Характеристика текста художественного произведения: определение ключевых 

идей произведения; понимание смысла заголовка рассказа. 

Характеристика героев произведения: поиск в тексте деталей, создающих образ ге-

роя; установление связи между поступками героя и его характером. 

Творческая работа: чтение сказки по ролям (работа в группе). 
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Наблюдение: рассматривание иллюстраций, поиск в тексте соответствующих от-

рывков. 

Учебный диалог на основе текста. 

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на ре-

комендательный список в учебнике и рассказ учителя. 

Кто идёт вперёд, того страх не бе-

рёт 

Пословицы о смелости. 

Произведения, отражающие тради-

ционные представления о смелости 

как нравственном ориентире. 

Например: 

С. П. Алексеев. «Медаль». 

В. В. Голявкин. «Этот мальчик» 

Слушание текста: восприятие на слух художественных произведений, которые чи-

тает учитель или подготовленный ученик, понимание содержания произведения, 

ответы на вопросы. 

Чтение вслух: чтение небольших отрывков из произведений целыми словами (ско-

рость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осо-

знать текст); чтение пословиц, определение их значений, соотнесение пословиц и 

заголовка подраздела (работа в паре). 

Чтение про себя: чтение небольших отрывков из произведений, ответы на вопросы 

по содержанию; чтение и обсуждение историко-культурной информации, имеющей 

отношение к прочитанному произведению. 

Характеристика текста художественного произведения: определение ключевых 

идей произведения. 

Характеристика героев произведения: понимание чувств героя произведения, поиск 

выразительных средств языка, помогающих передать эти чувства; анализ причины 

поступка героя, например, на основе рассказа В. В. Голявкина «Этот мальчик». 

Пересказ отрывка текста с опорой на рисунки (работа в группе). 

Учебный диалог на основе текста. 

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на ре-

комендательный список в учебнике и рассказ учителя. 

Я и моя семья (4 

ч) 

Семья крепка ладом 

Произведения, отражающие тради-

ционные представления о семей-

ных ценностях. Например: 

Слушание текста: восприятие на слух художественных произведений, которые чи-

тает учитель или подготовленный ученик, понимание содержания произведения, 

ответы на вопросы. 
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С. Г. Георгиев. «Стрекот кузне-

чика». 

В. В. Голявкин. «Мой добрый 

папа» (фрагмент). 

М. В. Дружинина. «Очень полез-

ный подарок». 

Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья» 

Чтение вслух: чтение небольших отрывков из произведений целыми словами (ско-

рость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осо-

знать текст); чтение пословиц, определение их значений (работа в паре). 

Чтение про себя: чтение небольших отрывков из произведений, ответы на вопросы 

по содержанию; чтение и обсуждение историко-культурной информации, имеющей 

отношение к прочитанному произведению. 

Характеристика текста художественного произведения: определение главной 

мысли произведения; сравнение двух произведений, определение идеи, которая их 

объединяет. 

Характеристика героев произведения: оценка поступков героев с опорой на текст; 

определение отношения автора к своему герою, подтверждение своих выводов при-

мерами из текста. 

Творческая работа: чтение диалога по ролям (работа в группе). 

Наблюдение: рассматривание иллюстраций, поиск в тексте соответствующих от-

рывков. 

Учебный диалог на основе текста. 

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на ре-

комендательный список в учебнике и рассказ учителя. 

Я фантазирую и 

мечтаю (4 ч) 

Мечты, зовущие ввысь  

Произведения, отражающие пред-

ставления об идеалах в детских 

мечтах. 

Например: 

Н. К. Абрамцева. «Заветное жела-

ние». 

Е. В. Григорьева. «Мечта». 

Л. Н. Толстой. «Воспоминания» 

(глава «Фанфаронова гора») 

Слушание текста: восприятие на слух художественных произведений, которые чи-

тает учитель или подготовленный ученик, понимание содержания произведения, 

ответы на вопросы. 

Чтение вслух: чтение небольших отрывков из произведений целыми словами (ско-

рость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осо-

знать текст). 

Чтение про себя: чтение текста или его части, ответы на вопросы по содержанию; 

чтение и обсуждение историко-культурной информации, имеющей отношение к 

прочитанному произведению. 
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Характеристика текста художественного произведения: определение темы и глав-

ной мысли произведения; сопоставление тематически близких произведений XIX и 

XX в. 

Характеристика героев произведения: нахождение описания героя, установление 

связи между поступками героя и его характером. 

Творческая работа: чтение диалога по ролям (работа в группе). 

Пересказ отрывка текста по опорным словам. 

Учебный диалог на основе текста. 

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на ре-

комендательный список в учебнике и рассказ учителя. 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (10 ч) 

Родная страна во 

все времена сы-

нами сильна (3 ч) 

Люди земли Русской 

Художественные биографии выда-

ющихся представителей русского 

народа. 

Например: 

В. А. Бахревский. «Виктор Васне-

цов» (глава «Рябово»). 

М. А. Булатов, В. И. Порудомин-

ский. «Собирал человек слова… 

Повесть о В. И. Дале» (фрагмент). 

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонеж-

ский приходит на помощь» (фраг-

мент) 

Слушание текста: восприятие на слух художественных произведений, которые чи-

тает учитель или подготовленный ученик, понимание содержания произведения, 

ответы на вопросы. 

Чтение вслух: чтение небольших отрывков из произведений целыми словами. 

Чтение про себя: чтение небольших отрывков из произведений, ответы на вопросы 

по содержанию; чтение и обсуждение историко-культурной информации, имеющей 

отношение к прочитанному произведению. 

Характеристика текста художественного произведения: определение темы и глав-

ной мысли произведения; поиск и сравнение описаний одного и того же предмета 

в разных частях текста; сопоставление рассказа и стихотворения, объединённых од-

ной темой. 

Характеристика героев произведения: поиск описания героя, установление связи 

между поступками героя и его характером; понимание чувств героя, подтверждение 

своих выводов примерами из текста. 

Пересказ отрывка текста от лица одного из героев произведения. 

Творческая работа: чтение диалога по ролям (работа в группе); составление неболь-

шого рассказа на заданную тему с опорой на прочитанный текст. 
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Учебный диалог на основе текста. 

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на ре-

комендательный список в учебнике и рассказ учителя. 

Народные празд-

ники, связанные 

с временами года 

(3 ч) 

Хорош праздник после трудов пра-

ведных 

Песни-веснянки. 

Произведения о праздниках и тра-

дициях, связанных с народным ка-

лендарём. Например: 

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из го-

рода» (глава «Праздник весны»). 

В. А. Жуковский. «Жаворонок». 

А. С. Пушкин. «Птичка». 

И. С. Шмелёв. «Лето Господне» 

(фрагмент главы «Масленица») 

Слушание текста: восприятие на слух художественных произведений, которые чи-

тает учитель или подготовленный ученик, понимание содержания произведения, 

ответы на вопросы. 

Чтение вслух: чтение небольших отрывков из произведений целыми словами (ско-

рость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осо-

знать текст); выразительное чтение фольклорных произведений (например, песен-

веснянок) с характерной для них интонацией (работа в группе); выразительное чте-

ние стихотворения. 

Чтение про себя: чтение небольших отрывков из произведений, ответы на вопросы 

по содержанию; чтение и обсуждение историко-культурной информации, имеющей 

отношение к прочитанному произведению. 

Характеристика текста художественного произведения: определение темы и глав-

ной мысли произведения. 

Характеристика героев произведения: понимание чувств героя, подтверждение 

своих выводов примерами из текста. 

Пересказ: подготовка краткого пересказа текста по плану. 

Наблюдение: рассматривание иллюстраций, поиск в тексте соответствующих от-

рывков. 

Учебный диалог на основе текста. 

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на ре-

комендательный список в учебнике и рассказ учителя. 

О родной при-

роде (4 ч) 

К зелёным далям с детства взор 

приучен 

Поэтические представления рус-

ского народа о поле, луге, травах и 

Слушание текста: восприятие на слух художественных произведений, которые чи-

тает учитель или подготовленный ученик, понимание содержания произведения, 

ответы на вопросы. 
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цветах; отражение этих представ-

лений в фольклоре и их развитие в 

русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о поле, 

цветах. 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые коло-

кольчики». 

И. С. Никитин. «В чистом поле 

тень шагает». 

М. С. Пляцковский. «Колоколь-

чик». 

В. А. Солоухин. «Трава» (фраг-

мент). 

Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, позд-

ним летом…» 

Чтение вслух: чтение небольших отрывков из произведений целыми словами (ско-

рость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осо-

знать текст); выразительное чтение стихотворения. 

Чтение про себя: чтение небольших отрывков из произведений, ответы на вопросы 

по содержанию; чтение и обсуждение историко-культурной информации, имеющей 

отношение к прочитанному произведению. 

Понимание значения незнакомых слов и выражений в тексте с опорой на контекст, 

морфемную структуру слова и дополнительные источники информации. 

Характеристика текста художественного произведения: сопоставление тематиче-

ски близких произведений фольклора и русской литературы; поиск в тексте олице-

творения; поиск синонимичных выражений в информационном и художественном 

текстах; сравнение стихотворений, объединённых одной темой. 

Творческая работа: выразительное чтение по ролям фольклорных произведений, 

например, загадок в виде диалога (работа в паре). 

Наблюдение: рассматривание репродукций картин, определение, подходит ли 

предложенная репродукция картины в качестве иллюстрации к стихотворению, 

обоснование своего мнения; подбор к рисункам (фотографиям) описаний из текста. 

Учебный диалог на основе текста. 

Проверочная работа. 

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на ре-

комендательный список в учебнике и рассказ учителя. 

Резерв на вариативную часть программы — 5 часов 

 

3 класс (34 часа) 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (20 ч) 

Я и книги (6 ч) Пишут не пером, а умом Чтение вслух и про себя отрывков из повестей о первом детском опыте написания 
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Произведения, отражающие пер-

вый детский опыт «писательства». 

Например: 

В. И. Воробьев. «Я ничего не при-

думал» (глава «Мой дневник»). 

В. П. Крапивин. «Сказки Севки 

Глущенко» (глава «День рожде-

ния») 

дневников, стихотворений, рассказов. 

Понимание значения незнакомых слов и выражений в тексте с опорой на контекст, 

морфемную структуру слова и дополнительные источники информации. 

Характеристика текста художественного произведения: ответы на вопросы по со-

держанию, определение мотивов поступков героев, объяснение их эмоционального 

состояния; сопоставление автобиографической повести и повести с вымышлен-

ными героями. 

Наблюдение: рассматривание иллюстраций, поиск в тексте отрывков, соответству-

ющих предложенным иллюстрациям. 

Учебный диалог на основе проблемных вопросов к тексту, обсуждение историко-

культурной информации, имеющей отношение к прочитанным произведениям. 

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на ре-

комендательный список в учебнике и рассказ учителя. 

Я взрослею (6 ч) Жизнь дана на добрые дела 

Пословицы о доброте. 

Произведения, отражающие пред-

ставление о доброте как нравствен-

ноэтической ценности, значимой 

для национального русского созна-

ния. Например: 

Ю. А. Буковский. «О Доброте — 

злой и доброй». 

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка» 

Чтение вслух: выразительное чтение сказки (работа в паре); чтение сказки по ролям 

(работа в группе). 

Чтение про себя: чтение и поиск информации в тексте для ответа на вопросы. 

Понимание значения незнакомых слов и выражений в тексте с опорой на контекст, 

морфемную структуру слова и дополнительные источники информации; оценка 

точности авторских слов через сопоставление авторского выбора с синонимичными 

словами и выражениями. 

Характеристика текста художественного произведения: ответы на вопросы по со-

держанию; оценка поступков героев; определение ключевых идей произведения. 

Учебный диалог на основе проблемных вопросов к тексту. 

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на ре-

комендательный список книг в учебнике и рассказ учителя. 

Живи по совести 

Пословицы о совести. 

Чтение про себя: чтение произведений разных жанров; перечитывание текста с це-

лью поиска информации для ответа на вопросы. 

Слушание текста: восприятие на слух фрагментов текста. 
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Произведения, отражающие пред-

ставление о совести как нрав-

ственно-этической ценности, зна-

чимой для национального русского 

сознания. Например: 

П. В. Засодимский. «Гришина ми-

лостыня». 

Н. Г. Волкова. «ДребиДон» 

Чтение вслух: чтение диалогов по ролям. 

Понимание значения незнакомых слов и выражений в тексте с опорой на контекст, 

морфемную структуру слова и дополнительные источники информации; оценка 

точности авторских слов через сопоставление авторского выбора с синонимичными 

словами и выражениями. 

Характеристика текста художественного произведения и характеристика героев 

произведения: ответы на вопросы по содержанию; определение мотивов поступков 

героев, объяснение их эмоционального состояния; оценка поступков героев; опре-

деление ключевых идей произведения; сравнение произведений разных эпох и жан-

ров, поиск общего и различного. 

Объяснение смысла пословиц, соотнесение пословиц и заголовка раздела (работа в 

паре). 

Учебный диалог на основе проблемных вопросов к тексту; доказательство соб-

ственной точки зрения с опорой на текст. 

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на ре-

комендательный список книг в учебнике и рассказ учителя. 

Я и моя семья (4 

ч) 

В дружной семье и в холод тепло 

Произведения, отражающие тради-

ционные представления о семей-

ных ценностях (лад, любовь, взаи-

мопонимание, забота, терпение, 

уважение к старшим). Например: 

О. Ф. Кургузов. «Душа нарас-

пашку». 

А. Л. Решетов. «Зёрнышки спелых 

яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на 

воздушных шариках» (фрагмент) 

Слушание текста: восприятие текста, который читает учитель, ответы на вопросы к 

тексту, формулирование вопросов по содержанию воспринятого на слух текста. 

Чтение про себя: чтение текстов рассказов, фрагментов автобиографической пове-

сти, справочной информации. 

Чтение вслух: чтение по ролям небольшого рассказа; самостоятельное определение 

необходимого количества чтецов (работа в группе). 

Понимание значения незнакомых слов и выражений в тексте с опорой на контекст, 

морфемную структуру слова и дополнительные источники информации; оценка 

точности авторских слов через сопоставление авторского выбора с синонимичными 

словами и выражениями. 

Характеристика произведения и его героев: ответы на вопросы по содержанию; 

определение мотивов поступков героев, объяснение их эмоционального состояния; 
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оценка поступков героев; определение ключевых идей произведения; сравнение ав-

тобиографической повести и произведения с вымышленными героями, поиск об-

щего и различного, определение отношений между героем и рассказчиком. 

Учебный диалог на основе проблемных вопросов к тексту; доказательство соб-

ственной точки зрения с опорой на текст. 

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на ре-

комендательный список книг в учебнике и рассказ учителя. 

Я фантазирую и 

мечтаю (4 ч) 

Детские фантазии 

Произведения, отражающие значе-

ние мечты и фантазии для взросле-

ния, взаимодействие мира реаль-

ного и мира фантастического. 

Например: 

В. П. Крапивин. «Брат, которому 

семь» (фрагмент главы «Зелёная 

грива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Кор-

ней Чуковский» (фрагмент) 

Слушание текста: восприятие текста, который читает учитель, ответы на вопросы к 

тексту, формулирование вопросов по содержанию воспринятого на слух текста. 

Чтение про себя: чтение фрагментов повести, автобиографических воспоминаний, 

справочной информации историко-культурного характера, имеющей отношение к 

прочитанному произведению. 

Чтение вслух: чтение отдельных фрагментов по ролям. 

Понимание значения незнакомых слов и выражений в тексте с опорой на контекст, 

морфемную структуру слова и дополнительные источники информации; оценка 

точности авторских слов через сопоставление авторского выбора с синонимичными 

словами и выражениями. 

Характеристика текста художественного произведения и его героев: ответы на во-

просы по содержанию; характеристика героев; определение мотивов их поступков, 

объяснение их эмоционального состояния; оценка поступков героев; определение 

ключевых идей произведения; работа с иллюстративным материалом; поиск в тек-

сте доказательства предложенных утверждений (работа в паре). 

Учебный диалог на основе текста. 

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на ре-

комендательный список в учебнике и рассказ учителя. 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (10 ч) 

Родная страна во Люди земли Русской Произведе-

ния о выдающихся представителях 

Слушание текста: восприятие текста, который читает учитель, ответы на вопросы к 
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все времена сы-

нами сильна (3 ч) 

русского народа. Например: 

О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмо-

гор» (фрагмент). 

В. А. Бахревский. «Семён Дежнёв» 

(фрагмент). 

Н. М. Коняев. «Правнуки богаты-

рей» (фрагмент). 

А. Н. Майков. «Ломоносов» (фраг-

мент) 

тексту, формулирование вопросов по содержанию воспринятого на слух текста; со-

поставление информации из прослушанного текста и содержания историко-куль-

турного комментария. 

Чтение про себя: чтение фрагментов биографических повестей, справочной инфор-

мации историко-культурного характера, имеющей отношение к прочитанным про-

изведениям. 

Чтение вслух: выразительное чтение стихотворений. 

Понимание значения незнакомых слов и выражений в тексте с опорой на контекст, 

морфемную структуру слова и дополнительные источники информации; оценка 

точности авторских слов через сопоставление авторского выбора с синонимичными 

словами и выражениями. 

Характеристика текста художественного произведения и его героев: ответы на во-

просы по содержанию; характеристика героев; определение мотивов их поступков, 

объяснение их эмоционального состояния; оценка поступков героев; определение 

ключевых идей произведения; работа с иллюстративным материалом; поиск в тек-

сте доказательства предложенным утверждениям; сопоставление рассказа и стихо-

творения, объединённых одной темой. 

ересказ отрывка из текста от лица одного из персонажей. 

Учебный диалог на основе текста. 

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на ре-

комендательный список в учебнике и рассказ учителя. 

От праздника к 

празднику (4 ч) 

Всякая душа празднику рада 

Произведения о праздниках, значи-

мых для русской культуры: Рожде-

стве, Пасхе. Например: 

Е. В. Григорьева. «Радость». 

А. И. Куприн. «Пасхальные коло-

кола» (фрагмент). 

Слушание текста: восприятие текста, который читает учитель, ответы на вопросы к 

нему, формулирование вопросов по содержанию воспринятого на слух текста; со-

поставление информации из прослушанного текста и историко-культурной 

справки. 

Чтение про себя: чтение фрагментов рассказов, справочной информации историко-

культурного характера, имеющей отношение к прочитанным произведениям. 

Чтение вслух: выразительное чтение стихотворений. 
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С. Чёрный. «Пасхальный визит» 

(фрагмент) 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору уча-

щихся, в том числе из числа размещённых в учебнике. 

Понимание значения незнакомых слов и выражений в тексте с опорой на контекст, 

морфемную структуру слова и дополнительные источники информации. 

Характеристика текста художественного произведения и его героев: ответы на во-

просы по содержанию; характеристика героев; определение мотивов их поступков, 

объяснение их эмоционального состояния; оценка поступков героев; определение 

ключевых идей произведения; работа с иллюстративным материалом; поиск в тек-

сте доказательства предложенных утверждений; сопоставление рассказа и стихо-

творения, объединённых одной темой. 

Пересказ отрывка текста по плану. 

Учебный диалог на основе текста. 

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на ре-

комендательный список в учебнике и рассказ учителя. 

О родной при-

роде (3 ч) 

Неразгаданная тайна — в чащах 

леса… 

Поэтические представления рус-

ского 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». 

Слушание текста: восприятие текста, который читает учитель, ответы на вопросы, 

формулирование вопросов по содержанию воспринятого на слух текста. 

Чтение про себя: чтение фрагментов рассказов, справочной информации историко-

культурного характера, имеющей отношение к прочитанным произведениям. 

Чтение вслух: выразительное чтение стихотворений. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору уча-

щихся, в том числе из числа размещённых в учебнике. 

Понимание значения незнакомых слов и выражений в тексте с опорой на контекст, 

морфемную структуру слова и дополнительные источники информации. 

Характеристика текста художественного произведения и его героев: сопоставление 

тематически близких произведений фольклора и русской литературы; поиск в тек-

сте олицетворения; поиск синонимичных выражений в информационном и художе-

ственном текстах; сравнение стихотворений, написанных на одну тему. 

Работа в паре: выразительное чтение коротких текстов. 
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К. Г. Паустовский. «Клад». 

М. М. Пришвин. «Как распуска-

ются разные деревья». 

И. П. Токмакова. «Туман» 

Наблюдение: рассматривание репродукций картин, определение, подходит ли 

предложенная репродукция картины в качестве иллюстрации к стихотворению, 

обоснование своего мнения; подбор к рисункам (фотографиям) описаний из текста. 

Учебный диалог на основе текста. 

Проверочная работа. 

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на ре-

комендательный список в учебнике и рассказ учителя. 

Резерв на вариативную часть программы — 4 ч 

 

4 класс (34 часа) 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (19 ч) 

Я и книги (5 ч) Испокон века книга растит чело-

века 

Произведения, отражающие цен-

ность чтения в жизни человека, 

роль книги в становлении лично-

сти. Например: 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Баг-

рова-внука» (фрагмент главы «По-

следовательные воспоминания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далё-

кого прошлого» (глава «Книжка с 

картинками»). 

С. Т. Григорьев. «Детство Суво-

рова» (фрагмент) 

Учебный диалог: обсуждение вопроса «Что могли в детстве читать знаменитые 

люди, жившие много лет назад?». 

Слушание текста: восприятие на слух художественных произведений, которые чи-

тает учитель, понимание содержания произведения, ответы на вопросы. 

Чтение вслух: чтение небольших отрывков из произведений целыми словами; по-

иск ответов на вопросы, например: «Чем отличались книги того времени, которое 

вспоминает Д. Н. Мамин-Сибиряк, от современных книг? Как ты думаешь, почему 

читать о путешествиях нравилось многим мальчикам и девочкам?» Объяснение 

своей позиции с опорой на информацию, представленную в тексте. 

Чтение про себя: чтение небольших отрывков из произведений, ответы на вопросы 

по содержанию; чтение историко-культурного комментария к произведениям, от-

дельных фактов биографии авторов изучаемых текстов. 

Учебный эксперимент «Путешествие во времени»: «Перенесёмся на 160 лет 

назад…». Сравнение своей читательской позиции со взглядами героев произведе-

ния. 
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Работа в группе: самостоятельное чтение фрагментов книги из детского круга чте-

ния знаменитых людей; сравнение своего восприятия текста с позицией рассказ-

чика. Объяснение значения слов с привлечением словаря. 

Чтение вслух: работа с текстом автобиографической повести С. Т. Аксакова «Дет-

ские годы Багрова-внука». 

Учебный эксперимент «Путешествие во времени»: «Перенесёмся на 220 лет 

назад…»; чтение отрывков из журнала «Детское чтение», который читал герой по-

вести. 

Понимание значения слов и выражений в тексте: обсуждение значения слов. 

Творческая работа: составление сообщения о самостоятельном чтении научно-по-

пулярных рассказов, написанных в форме диалога. 

Пересказ текста; использование в своём пересказе лексики, встретившейся в тексте. 

Наблюдение: рассматривание репродукций картин, соотнесение с содержанием 

прочитанного текста. 

Работа в группе: поиск информации в тексте, объяснение смысла высказывания 

участникам группы. 

Творческая работа: создание собственного устного и письменного текста на основе 

художественного произведения с учётом коммуникативной задачи (для разных ад-

ресатов). 

Учебный диалог о круге чтения современного читателя. 

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на ре-

комендательный список в учебнике и рассказ учителя. 

Я взрослею (4 ч) Скромность красит человека 

Пословицы о скромности. 

Произведения, отражающие тради-

ционные представления о скромно-

сти как черте характера. Например: 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

Учебный диалог перед чтением текстов раздела: о сильных и слабых сторонах ха-

рактера растущего человека, о том, какие качества и черты характера хотелось бы 

в себе воспитать. Выразительное чтение части текста с целью выразить авторское 

отношение к герою. 

Чтение вслух: чтение произведений малых жанров фольклора; обсуждение про-

блемного вопроса «Кому чаще свойственна скромность — тому, кто многое умеет, 
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И. П. Токмакова. «Разговор татар-

ника и спорыша» 

или тому, кто почти ничего не умеет?». 

Чтение про себя: чтение небольших отрывков из произведений, ответы на вопросы 

по содержанию; чтение и обсуждение историко-культурной информации, имеющей 

отношение к прочитанному произведению. 

Работа в парах: чтение по ролям стихотворения. 

Наблюдение за игрой слов, которую использует автор. 

Характеристика героев произведения: эмоционально-нравственная оценка поступ-

ков героев. 

Работа с малыми фольклорными жанрами: объяснение значения пословиц. 

Учебный диалог при обсуждении итогового вопроса подраздела «Что такое скром-

ность?»; высказывание собственной позиции по этому вопросу, её обоснование. 

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на ре-

комендательный список в учебнике и рассказ учителя. 

 Любовь всё побеждает 

Произведения, отражающие тради-

ционные представления о милосер-

дии, сострадании, сопереживании, 

чуткости, любви как нравственно-

этических ценностях, значимых 

для национального русского созна-

ния. Например: 

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления». 

И. С. Тургенев. «Голуби 

Учебный диалог, предваряющий чтение произведений подраздела: обсуждение во-

проса о том, что такое милосердие, чуткость, сопереживание, сострадание. 

Чтение про себя: чтение небольших отрывков из произведений, ответы на вопросы 

по содержанию; чтение и обсуждение историко-культурной информации, имеющей 

отношение к прочитанному произведению. 

Понимание значения слов и выражений в тексте: определение особенностей слов, 

встречающихся в речи героев рассказа; поиск просторечных и разговорных слов, 

которые не употребляются в литературном языке; определение их назначения в тек-

сте. 

Упражнение: создание родословного дерева семьи героев рассказа; выстраивание 

родственных связей. 

Поиск в тексте информации, подтверждающей осознание героем атмосферы страш-

ного военного времени. 

Проблемная ситуация: высказывание точек зрения при ответе на итоговый вопрос 

о смысле заголовка. 
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Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на ре-

комендательный список в учебнике и рассказ учителя. 

Я и моя семья (6 

ч) 

Такое разное детство 

Произведения, раскрывающие мир 

русского детства: взросление, осо-

бенность отношений с окружаю-

щим миром, взрослыми и сверст-

никами. Например: 

Е. Н. Верейская. «Три девочки» 

(фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лёт-

чик» (главы «Маленький мир», 

«Мой первый „полёт”»). 

О. В. Колпакова. «Большое сочине-

ние про бабушку» (главы «Про 

печку», «Про чистоту»). 

К. В. Лукашевич. «Моё милое дет-

ство» (фрагмент) 

Учебный диалог, предваряющий чтение произведений подраздела: обсуждение во-

проса о том, как семья помогает человеку найти своё место в большом мире. 

Работа с текстом автобиографической повести К. В. Лукашевич «Моё милое дет-

ство». Поиск доказательств в тексте при ответе на вопросы. 

Чтение про себя: чтение небольших отрывков из произведений, ответы на вопросы 

по содержанию; чтение и обсуждение историко-культурной информации, имеющей 

отношение к прочитанному произведению. 

Творческое задание: конструирование текста на основе фрагментов повести на одну 

из тем: «Домик детства», «Бабушкино утро», «Дедушкино утро». 

Понимание значения слов и выражений в тексте: определение и уточнение значе-

ний слов. 

Работа с тестом М. В. Водопьянова «Полярный лётчик»: обсуждение вопроса «Ка-

кие качества характера помогли Михаилу осуществить свою мечту и стать лётчи-

ком?». 

Работа с текстом повести Е. Н. Верейской «Три девочки»: обсуждение проблема-

тики текста: жизнь взрослых и детей, переживших блокаду Ленинграда. 

Рассматривание фотографий; осознание с их помощью исторических реалий (бло-

кадный хлеб, бомбоубежище). 

Объяснение значения слов и выражений (что такое блокада, блокадный город). 

Поиск в тексте ответов на вопрос о характерах главных героев, о том, что помогло 

им выстоять, сохранить дружбу и радость жизни. 

Учебный диалог, в ходе которого обсуждаются вопросы «Считали ли герои прочи-

танных произведений своё детство счастливым? Как невзгоды, пережитые в дет-

стве, формируют характер?». 

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на ре-

комендательный список в учебнике и рассказ учителя. 
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Я фантазирую и 

мечтаю (4 ч) 

Придуманные миры и страны 

Отражение в произведениях фанта-

стики проблем реального мира. 

Например: 

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фраг-

мент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на 

жёлтой поляне» (фрагменты) 

Учебный диалог перед чтением произведений подраздела «Я фантазирую и меч-

таю»: обсуждение вопросов «Почему люди любят мечтать; зачем писатели увле-

кают нас рассказами о далёких и близких фантастических мирах?». 

Работа в группе: чтение по ролям диалогов из повести Т. В. Михеевой «Асино 

лето». 

Обсуждение проблемного вопроса: «Как защитить планету от зла?» Чтение отрыв-

ков из текста В. П. Крапивина «Голубятня на жёлтой поляне» по ролям. 

Характеристика текста художественного произведения: формулирование выводов 

о том, что в произведениях фантастики отражаются проблемы реального мира; ак-

туализация внимательного отношения к деталям в художественных произведениях 

подраздела. 

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на ре-

комендательный список в учебнике и рассказ учителя. 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (11 ч) 

Родная страна во 

все времена сы-

нами сильна (3 ч) 

Люди земли Русской Произведе-

ния о выдающихся представителях 

русского народа. Например: 

Е. В. Мурашова. «Афанасий Ники-

тин» (глава «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рас-

сказы о большой судьбе» (глава «В 

школу») 

Учебный диалог перед чтением: обсуждение того, какая связь может быть между 

купцом, «который несколько лет путешествовал по заморским странам и умер в не-

известности, не дойдя до родной земли», и космонавтом, «который за 108 минут 

облетел Землю и которого встречали тысячи людей». 

Чтение вслух: работа с текстами об Афанасии Никитине и о Юрии Гагарине. 

Чтение про себя: чтение небольших отрывков из произведений, ответы на вопросы 

по содержанию; чтение и обсуждение историко-культурной информации, имеющей 

отношение к прочитанному произведению. 

Понимание значения слов и выражений в тексте: поиск значений незнакомых слов 

в словаре; работа с географическими названиями. 

Работа с иллюстрациями к тексту: соотнесение иллюстраций с текстовым материа-

лом. 

Работа с картой, на которой показано путешествие русского купца Афанасия Ники-

тина: понимание информации, представленной на карте. 
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Работа в группе: обсуждение проблемного вопроса о композиции текста. 

Выразительное чтение вслух отрывков текста. 

Учебный диалог: обсуждение вопроса, есть ли что-то общее между Афанасием Ни-

китиным и Юрием Гагариным. 

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на ре-

комендательный список в учебнике и рассказ учителя. 

Что мы Родиной 

зовём (4 ч) 

Широка страна моя родная 

Произведения, отражающие лю-

бовь 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 

Учебный диалог перед чтением произведений подраздела: обсуждение мощи нашей 

страны, особенностей характера русских людей. 

Чтение вслух: работа с текстом А. Д. Дорофеева «Веретено», обсуждение вопроса, 

как большое складывается из малого. 

Чтение про себя: чтение небольших отрывков из произведений, ответы на вопросы 

по содержанию; чтение и обсуждение историко-культурной информации, имеющей 

отношение к прочитанному произведению. 

Характеристика текста художественного произведения: осознание главной мысли 

текста. 

Работа с новым фольклорным жанром — сказом: выявление позиции и роли рас-

сказчика. 

Понимание значения слов и выражений в тексте: расшифровка, перевод на совре-

менный русский язык смысла высказывания князя: «Вечу колоколу не быти, посад-

нику не быти, а государство все нам держати!». 

Работа в паре: выбор и анализ одного из текстов; обсуждение ключевых вопросов 

«Может ли природа влиять на характер человека? Какие черты характера могут 

быть у людей, которые живут рядом со скалами или в тундре?». 

Учебный диалог: формулирование вывода после прочтения произведений подраз-

дела. 

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на ре-

комендательный список в учебнике и рассказ учителя. 
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О родной при-

роде (4 ч) 

Под дыханьем непогоды  

Поэтические представления рус-

ского 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» 

Чтение вслух: чтение фольклорных и художественных произведений: загадок, по-

словиц, сказок, стихов, рассказов (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения, позволяющим осознать текст); выразительное чтение стихо-

творений. 

Чтение про себя: чтение небольших отрывков из произведений, ответы на вопросы 

по содержанию; чтение и обсуждение историко-культурной информации, имеющей 

отношение к прочитанному произведению. 

Лексическая работа: продолжение ряда однокоренных слов. 

Выбор стихотворения и выразительное чтение наизусть. 

Характеристика текста художественного произведения: сопоставление тематиче-

ски близких произведений фольклора и русской литературы; поиск в тексте олице-

творения; сравнение стихотворений, объединённых одной темой. 

Наблюдение: рассматривание репродукций картин, сравнение эмоционального 

фона. 

Характеристика формы художественного произведения: осознание особенностей 

образов; поиск тропов — эпитетов, олицетворений, метафор. 

Проверочная работа. 

Внеклассное чтение: выбрать книгу для дополнительного чтения, опираясь на ре-

комендательный список в учебнике и рассказ учителя. 

Резерв на вариативную часть программы — 4 часа 
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2.1.2.5. Английский язык 

Рабочая программа по английскому языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, а также Программы воспита-

ния. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по иностранному языку на уровне начального общего образова-

ния составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основной образовательной программы начального общего 

образования и Универсального кодификатора распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования и элементов содержания по английскому языку (одобрено решением 

ФУМО). 

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания обучаю-

щихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на начальной ступени обяза-

тельного общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания 

учебного курса по изучаемому иностранному языку, за пределами которой остаётся воз-

можность выбора учителем вариативной составляющей содержания образования по пред-

мету. 

Общая характеристика учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного обра-

зования школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт осо-

бую ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в 

общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся данного воз-

раста 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 конструк-

ции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся те-

матическом содержании речи. 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе 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. спо-

собности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в уст-

ной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом воз-

растных возможностей и потребностей младшего школьника; 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 
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языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грам-

матическими) 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.); 

 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 

типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости сло-

варями по иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в началь-

ной 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 разви-

тия; 

 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 деятель-

ности; 

 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 поз-

воляет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патрио-

тизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этни-

ческую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других 

народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных ценно-

стей. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных це-

лей обеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения 

в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позво-

ляющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультур-

ного 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 осо-

бенностей культуры своего народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной куль-

туре других народов; 

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
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интереса к предмету «Иностранный язык». 

Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На 

этапе начального общего образования на изучение иностранного языка выделяется 204 

часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙ-

СКИЙ) ЯЗЫК» 

2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя лю-

бимая 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, Рож-

дество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с со-

блюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знаком-

ство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравле-

ние; извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактиче-

ской информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных моноло-

гических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персо-

нажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная ре-

акция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном язы-

ковом 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 (напри-
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мер, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использова-

нием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повсе-

дневного 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 ком-

муникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение ос-

новной 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 про-

читанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опо-

рой 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 пред-

ложение, 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 изу-

чаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рож-

дения, 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. Свя-

зующее “r” (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, про-

изнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествова-

тельного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюде-

нием их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; со-

гласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобук-

венных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фоне-

тически корректное озвучивание знаков транскрипции. 
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Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в бук-

восочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклица-

тельного 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 лексиче-

ских 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 письмен-

ной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 

языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отри-

цательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердитель-

ной 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 отрицатель-

ных) 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 уме-

ния (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). 
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Количественные числительные (1–12). 

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 поведен-

ческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях об-

щения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, по-

здравление (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 значе-

ние незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

чевых слов, вопросов; иллюстраций. 

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (рас-

порядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Лю-

бимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. 

Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. 

Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольк-

лора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с со-

блюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

 диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знаком-

ство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за по-

здравление; извинение; 

 диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной дея-

тельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

 диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактиче-

ской информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи: 

создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных моноло-
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гических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персо-

нажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного со-

держания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная ре-

акция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном язы-

ковом 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, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опо-

рой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повсе-

дневного 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 ком-

муникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение ос-

новной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на ил-

люстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в про-

читанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опо-

рой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контек-

стуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного харак-

тера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникатив-

ной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 
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Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Но-

вым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв англий-

ского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглуше-

ния звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. 

Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопро-

сительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением пра-

вильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных осо-

бенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения глас-

ных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в 

частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фоне-

тически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклица-

тельного знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокра-

щённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существитель-

ных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письмен-

ной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслу-

живающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, вклю-

чая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование числи-

тельных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

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 письмен-

ной речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: аф-

фиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the 

river.). 
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Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s 

toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существитель-

ными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указатель-

ные местоимения (this — these; that — those). Неопределённые местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? –Yes, I’ve 

got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведен-

ческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях об-

щения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, по-

здравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 

родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; 

цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

чевых слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основ-

ного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запра-

шиваемой информации. 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. 

Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. За-

нятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. 
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Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина (город, село). Пу-

тешествия. Дикие и домашние животные. 

Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения дет-

ского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с со-

блюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение раз-

говора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с 

праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, веж-

ливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактиче-

ской информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных моноло-

гических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера реаль-

ного человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой 

на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержа-

ния речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного зада-

ния. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная ре-

акция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуни-

кативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин-

формации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контексту-

альной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение вы-

делять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на ил-

люстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
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Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повсе-

дневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей ин-

тонацией, 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 ком-

муникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение ос-

новной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на ил-

люстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в про-

читанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опо-

рой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содер-

жащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная 

мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использо-

ванием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка Чтение несплошных тек-

стов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного харак-

тера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фа-

милия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Но-

вым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Свя-

зующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и во-

просительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, про-

изнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на 

служебных словах; интонации перечисления. 
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Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, глас-

ных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в 

частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фоне-

тически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препина-

ния: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в при-

тяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письмен-

ной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслу-

живающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, вклю-

чая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с ис-

пользованием основных способов словообразования: аффиксации (образование существи-

тельных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play — a 

play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, 

film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письмен-

ной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 

языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия 

(I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключе-

ния: good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведен-

ческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях об-

щения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, по-

здравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 
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Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 

стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значе-

ние незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

чевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основ-

ного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запра-

шиваемой информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося бу-

дут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечиваю-

щие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования до-

стигаются 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 само-

познания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

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 ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах по-

ведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-

рального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
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 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 ин формационной); 

 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 тру-

довой 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 само-

стоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать анало-

гии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные 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 непосред-

ственному 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 измене-

ния объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, при-

чина следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
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проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследо-

вания); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных 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 ос-

новании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной без-

опасности 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 це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-

лога 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 выступле-

ния; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предло-

женного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной 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; 
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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» должны быть ориентированы на применение зна-

ний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компен-

саторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стан-

дартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зритель-

ные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, при-

нятого 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 язы-

ковом 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 зри-

тельные 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 язы-

ковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, де-

монстрируя 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 по-

ниманием 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 
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 знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фоне-

тически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупе-

чатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, вычленять некоторые звукобуквенные 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 соблюде-

нием их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых фор-

мах 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 коммуникатив-

ные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), во-

просительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной 

форме); 

 распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые пред-

ложения; 

 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.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и во-

просительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 
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 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, опреде-

лённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи 

употребления); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число су-

ществительных, 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 числитель-

ные (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 одно-

родных членах). 

Социокультурные знания и умения 

 владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого эти-

кета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: привет-

ствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диа-

лог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными 

и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм ре-

чевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествова-

ние/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными 

и/или зрительными опорами; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зритель-

ными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невер-

бально реагировать на услышанное; 
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 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном язы-

ковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной 

опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном язы-

ковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, де-

монстрируя понимание прочитанного; 

 читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по-

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пони-

манием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/тек-

стов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, воз-

раст, страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рожде-

ством с выражением пожеланий; 

 создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

 применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

 применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в одно-

сложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюде-

нием их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, 

освоенных на первом году обучения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных спосо-

бов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и слово-

сложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложе-

ния в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 
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There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were 

mountains in the south.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами 

на -ing: to like/enjoy doing something; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправиль-

ные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрица-

тельных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притя-

жательном падеже (Possessive Case); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие коли-

чество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объ-

ектном падеже; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

that — those; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоиме-

ния some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 

when, whose, why; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числитель-

ные (13—100); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные 

(1—30); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления дви-

жения to (We went to Moscow last year.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in 

front of, behind; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on 

в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, приня-

тыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, проща-

ние, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

 кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке. 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диа-

лог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм ре-

чевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик 
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со стороны каждого собеседника); 

 вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или клю-

чевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением 

норм речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собесед-

ника; 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках те-

матического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания 

— не менее 4—5 фраз); 

 создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зритель-

ными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

 представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая ил-

люстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 

4—5 фраз. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невер-

бально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пони-

манием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации факти-

ческого характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 

минуты). 

Смысловое чтение 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном язы-

ковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, де-

монстрируя понимание прочитанного; 

 читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глу-

биной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуника-

тивной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 160 слов; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

 читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать пред-

ставленную в них информацию. 

Письмо 

 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, воз-

раст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рожде-

ством с выражением пожеланий; 

 писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сооб-

щения — до 50 слов). 
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Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюде-

нием их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, 

освоенных в предшествующие годы обучения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных спосо-

бов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), сло-

восложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to 

и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы дол-

женствования must и have to; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоиме-

ние no; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прила-

гательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) 

best, bad — worse — (the) worst); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, приня-

тыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, проща-

ние, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рожде-

ния, Новым годом, Рождеством); 

 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 знать некоторых литературных персонажей; 

 знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

 кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тема-

тики.



315 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2 класс (68 часов22) 

№ Программная тема, число ча-

сов на её изучение 

(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и языковые 

навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, познава-

тельной, коммуникативной/речевой);  

методы и формы организации 

1 Мир моего «я». 

Знакомство. Приветствие, зна-

комство. 

Моя семья. 

Мой день рождения. 

Моя любимая еда 

(25 ч.) 

Диалогическая речь 

Ведение элементарных диалогов (диалога 

этикетного характера, диалога-расспроса) 

в рамках изучаемой тематики с опорой на 

речевые ситуации, ключевые слова и/или 

иллюстрации с соблюдением норм рече-

вого этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монологическая речь 

Создание устных монологических выска-

зываний в рамках изучаемой тематики с 

опорой на ключевые слова, вопросы и/или 

иллюстрации. 

 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор; зна-

комиться с собеседником; поздравлять с праздником и 

вежливо реагировать на поздравление; выражать бла-

годарность; приносить извинения. 

Приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника. 

Запрашивать интересующую информацию; сообщать 

фактическую информацию, отвечая на вопросы (об-

щие, специальные). 

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей по образцу, с использова-

нием вербальных (речевые ситуации, ключевые слова) 

и зрительных опор (картинки, фотографии). 

Монологическая речь 

Описывать предмет, человека, литературного персо-

нажа. 

Рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выражать своё отношение к предмету речи (Мне нра-

вится/Мне не нравится …). 

2 Мир моих увлечений. 

Любимый цвет, игрушка. 

Любимые занятия. 

Мой питомец. 

Выходной день 

(20 ч.) 

3 Мир вокруг меня. 

Моя школа. 

Мои друзья. 

Моя малая родина (город, село) 

(15 ч.) 

4 Родная страна и страны изучае-

мого языка. 

                                                 
22 Количество учебных часов на тему может варьироваться по усмотрению учителя, при условии, что общее количество часов (68 часов в год) сохраняется. 
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Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, 

их столиц. 

Произведения детского фольк-

лора. Литературные персонажи 

детских книг. 

Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка 

(Новый год, Рождество) 

(8 ч.) 

 

 

 

 

 

Аудирование  

Понимание на слух речи учителя и одно-

классников. 

Восприятие на слух и понимание учебных 

текстов, построенных на изученном язы-

ковом материале, с разной глубиной про-

никновения в их содержание в зависимо-

сти от поставленной коммуникативной за-

дачи (с пониманием основного содержа-

ния, с пониманием запрашиваемой ин-

формации) с опорой на иллюстрации, а 

также с использованием языковой 

догадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смысловое чтение 

Создавать связное монологическое высказывание по 

образцу, с использованием вербальных (ключевые 

слова, вопросы) и зрительных (картинки, фотографии) 

опор. 

 

Аудирование 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать связан-

ное высказывание учителя, одноклассника, построен-

ное на знакомом языковом материале; вербально/не-

вербально реагировать на услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать основное содержа-

ние текста, построенного на изученном языковом ма-

териале. 

Определять тему прослушанного текста. 

Определять главные факты/события в прослушанном 

тексте. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую ин-

формацию фактического характера (имя, возраст, лю-

бимое занятие, цвет и т. д.) в тексте, построенном на 

изученном языковом материале. 

Использовать зрительные опоры (картинки, фотогра-

фии) при восприятии на слух текста. 

Использовать языковую догадку при восприятии на 

слух текста. 

 

Смысловое чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 
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Чтение вслух учебных текстов, построен-

ных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответ-

ствующей интонации. 

Чтение про себя учебных текстов, постро-

енных на изученном языковом материале, 

с разной глубиной проникновения в их со-

держание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи (с пониманием 

основного содержания, с пониманием за-

прашиваемой информации) с опорой на 

иллюстрации, а также с использованием 

языковой догадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо 

образом на основе знания правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

интонацию в целом. 

Читать вслух текст, построенный на изученном языко-

вом материале, демонстрируя понимание прочитан-

ного. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические явления и понимать основное 

содержание текста, построенного на изученном язы-

ковом материале. 

Определять тему прочитанного текста (о ком или о 

чём говорится в тексте). 

Определять главные факты/события в прочитанном 

тексте. 

Соотносить текст/части текста с иллюстрациями. 

Использовать внешние формальные элементы текста 

(заголовок, иллюстрацию, сноску) для понимания ос-

новного содержания прочитанного текста. 

Находить в тексте, построенном на изученном языко-

вом материале, запрашиваемую информацию факти-

ческого характера, где происходить действие, люби-

мое занятие героя рассказа и т. д.). 

Использовать языковую догадку для понимания ос-

новного содержания текста/нахождения нужной ин-

формации в тексте. 

Находить значение незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

Письмо 
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Воспроизведение речевых образцов, спи-

сывание текста. 

Выписывание из текста слов, словосоче-

таний, предложений; вставка пропущен-

ных букв в слово или слов в предложении, 

дописывание предложений в соответ-

ствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указа-

нием личной информации в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/ странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких 

поздравлений с праздниками. 

 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное произношение 

букв английского алфавита; знание их по-

следовательности. 

Соблюдение норм произношения звуков. 

Различение на слух и адекватно, без оши-

бок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произношение слов с соблюдением пра-

вильного ударения и фраз с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенно-

стей. 

Корректное произношение предложений с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Копировать речевые образцы; списывать текст без 

ошибок; выписывать из текста слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с учебной задачей. 

Восстанавливать предложение, вставляя пропущен-

ные слова или дописывая его окончание в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнять простые формуляры в соответствии с нор-

мами, принятыми в стране/странах изучаемого языка: 

сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания). 

Писать с опорой на образец короткие поздравления с 

днём рождения, Новым годом. 

 

 

Фонетическая сторона речи 

Правильно называть буквы английского алфавита; 

знать их последовательность. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произнесения 

звуков. Произносить связующее “r” (there is/there are; 

where is) 

Соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его 

интонации (повествовательное, вопросительное). 

Корректно произносить предложения (повествова-

тельное, побудительное; общий и специальный во-

просы) с точки зрения их ритмико-интонационных 
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Чтение слов в соответствии с изученными 

правилами чтения. 

Фонетически корректное произношение 

знаков транскрипции. 

 

 

 

 

 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) 

написание букв английского алфавита. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препина-

ния; апострофа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем 

особенностей. 

Применять изученные правила чтения при чтении 

слов. 

Вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при 

анализе изученных слов. 

Озвучивать знаки транскрипции. 

Воспроизводить односложные слова по транскрип-

ции. 

 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректно воспроизводить буквы англий-

ского алфавита (полупечатное написание букв, букво-

сочетаний, слов). 

Отличать буквы от транскрипционных знаков. 

Правильно писать изученные слова. Восстанавливать 

слово, вставляя пропущенные буквы. 

Правильно расставлять знаки препинания (точку, во-

просительный и восклицательный знаки) в конце 

предложения. 

Правильно использовать знак апострофа в сокращён-

ных формах глагола-связки, вспомогательного и мо-

дального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; 

can’t), существительных в притяжательном падеже 

(Ann’s). 

 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте и понимать 
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тексте и употребление в устной и пись-

менной речи изученных лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, речевых 

клише). 

Использование в процессе чтения и ауди-

рования языковой догадки для распозна-

вания интернациональных слов. 

 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи изученных грамматических 

явлений. 

Коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, от-

рицательные), вопросительные (общий, 

специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые 

простые предложения. 

Предложения с начальным It. 

Предложения с начальным There + to be в 

Present Simple Tense. 

Предложения с простым глагольным ска-

зуемым, составным именным сказуемым 

и составным глагольным сказуемым. 

изученные лексические единицы (основные значе-

ния). 

Употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы в соответствии с коммуникатив-

ной задачей. 

Группировать слова по их тематической принадлеж-

ности. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи различные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (утвердительные, отрица-

тельные), вопросительные (общий, специальный, во-

просы), 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 
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Предложения с глаголом-связкой to be в 

Present Simple Tense. 

Предложения с краткими глагольными 

формами. 

Побудительные предложения в утверди-

тельной форме. 

Глаголы в Present Simple Tense в повест-

вовательных (утвердительных и отрица-

тельных) и вопросительных (общий и спе-

циальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got. 

Модальный глагол can: для выражения 

умения и отсутствия умения; для получе-

ния разрешения. 

Определённый, неопределённый и нуле-

вой артикли c именами существитель-

ными (наиболее распространённые слу-

чаи). 

Существительные во множественном 

числе, образованные по правилам и ис-

ключения (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 место-

имения (this — these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, 

речи предложения с составным глагольным сказуе-

мым (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 пред-

ложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи настоящее простое время (Present Simple Tense) в 

повествовательных (утвердительных и отрицатель-

ных) и вопросительных (общий и специальный во-

прос) 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 уме-

ния (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 ар-

тикль с существительными (наиболее распространён-

ные случаи употребления). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 
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where, how many). 

Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными чле-

нами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых соци-

окультурных элементов речевого пове-

денческого этикета, принятого в англо-

язычных странах в некоторых ситуациях 

общения. 

Знание небольших произведений детского 

фольклора, персонажей детских книг, 

названий родной страны и страны/стран 

изучаемого языка и их столиц. 

речи множественное число существительных, образо-

ванное 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 

Использовать некоторые социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета, принятого в англо-

язычных странах, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение бла-

годарности, извинение, поздравление (с днём рожде-

ния, Новым годом, Рождеством). 

Писать свое имя и фамилию на английском языке. 

Воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора (рифмовки, стихи, песенки). 

Знать и воспроизводить названия родной страны и 
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страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

 

3 класс (68 часов) 

№ Программная тема, число ча-

сов на её изучение 

(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и языковые 

навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, познава-

тельной, коммуникативной/речевой);  

методы и формы организации 

1 Мир моего «я». 

Моя семья. Мой день рождения. 

Моя любимая еда. 

Мой день (распорядок дня) 

(14 ч.) 

Диалогическая речь 

Ведение элементарных диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог — побужде-

ние к действию, диалог-расспрос) с опо-

рой на речевые ситуации, ключевые слова 

и/или иллюстрации в рамках изучаемой 

тематики с соблюдением норм речевого 

этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

Монологическая речь 

Создание устных монологических выска-

зываний с опорой на ключевые слова, во-

просы и/или иллюстрации в рамках изуча-

емой тематики. 

Пересказ основного содержания прочи-

танного текста с опорой на ключевые 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор; зна-

комиться с собеседником; поздравлять с праздником и 

вежливо реагировать на поздравление; выражать бла-

годарность; приносить извинение. 

Обращаться с просьбой, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться/не со-

глашаться на предложение собеседника. 

Запрашивать интересующую информацию; сообщать 

фактическую информацию, отвечая на вопросы (об-

щие, специальные). 

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей по образцу, с использова-

нием вербальных и зрительных опор. 

 

Монологическая речь 

Описывать предмет, человека, литературного персо-

нажа. 

Рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Передавать основное содержание прочитанного тек-

ста с использованием вербальных и/или зрительных 

опор. 

2 Мир моих увлечений. 

Любимая игрушка, игра. 

Мой питомец. 

Любимые занятия. 

Любимая сказка. 

Выходной день. 

Каникулы 

(20 ч.) 

3 Мир вокруг меня. 

Моя комната (квартира, дом). 

Моя школа. 

Мои друзья. 

Моя малая родина (город, село). 

Дикие и домашние животные. По-

года. 

Времена года (месяцы) 

(20 ч.) 
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4 Родная страна и страны изучае-

мого языка. 

Россия и страна/страны изучае-

мого языка. Их столицы, досто-

примечательности и интересные 

факты. Произведения детского 

фольклора. 

Литературные персонажи дет-

ских книг. 

Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка 

(14 ч.) 

слова, вопросы, план и/или иллюстрации. 

 

 

 

 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одно-

классников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное. 

Восприятие на слух и понимание учебных 

текстов, построенных на изученном язы-

ковом материале, с разной глубиной про-

никновения в их содержание в зависимо-

сти от поставленной коммуникативной за-

дачи (с пониманием основного содержа-

ния, с пониманием запрашиваемой ин-

формации) с опорой на иллюстрации, а 

также с использованием языковой до-

гадки, в том числе контекстуальной. 

 

 

 

 

 

 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построен-

ных на изученном языковом материале, с 

Выражать своё отношение к предмету речи. 

Создавать связное монологическое высказывание по 

аналогии, с использованием вербальных и/или зри-

тельных опор. 

 

Аудирование 

Понимать речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное высказыва-

ние учителя, одноклассника, построенное на знако-

мом языковом материале; вербально/невербально реа-

гировать на услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать основное содержа-

ние текста, построенного на изученном языковом ма-

териале. 

Определять тему прослушанного текста. 

Определять главные факты/события в прослушанном 

тексте. 

Воспринимать и понимать на слух запрашиваемую ин-

формацию фактического характера (имя, возраст, лю-

бимое занятие, цвет и т. д.) в учебном тексте, постро-

енном на изученном языковом материале. 

Использовать зрительные опоры (картинки, фотогра-

фии) при восприятии на слух текста. 

Использовать языковую, в том числе контекстуаль-

ную, догадку при восприятии на слух текста. 

Смысловое чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания правил чтения. 
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соблюдением правил чтения и соответ-

ствующей интонации. 

Чтение про себя учебных текстов, постро-

енных на изученном языковом материале, 

с разной глубиной проникновения в их со-

держание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи (с пониманием 

основного содержания, с пониманием за-

прашиваемой информации) с опорой на 

иллюстрации, а также с использованием 

языковой догадки, в том числе контексту-

альной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из тек-

ста слов, словосочетаний, предложений. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

интонацию в целом. 

Читать вслух учебный текст, построенный на изучен-

ном языковом материале, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические явления и понимать основное 

содержание текста, построенного на изученном язы-

ковом материале. 

Определять тему прочитанного текста. 

Определять главные факты/события в прочитанном 

тексте. 

Соотносить текст/части текста с иллюстрациями. 

Использовать внешние формальные элементы текста 

(заголовок, картинки, сноску) для понимания основ-

ного содержания прочитанного текста. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические явления и находить в тексте за-

прашиваемую информацию фактического характера. 

Использовать языковую, в том числе контекстуаль-

ную, догадку для понимания основного содержания 

текста/ нахождения нужной информации. 

Находить значение слов в двуязычном словаре, сло-

варе с картинками. 

 

Письмо 

Списывать текст без ошибок; выписывать из текста 

слова, словосочетания, предложения в соответствии с 
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Восстановление предложения в соответ-

ствии с решаемой коммуникатив-

ной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотогра-

фиям. 

Заполнение анкет и формуляров с указа-

нием личной информации в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких 

поздравлений с праздниками с выраже-

нием пожеланий. 

 

 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное произношение 

букв английского алфавита; знание их по-

следовательности. 

Соблюдение норм произношения звуков. 

Различение на слух и адекватно, без оши-

бок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произношение слов с соблюдением пра-

вильного ударения и фраз с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенно-

стей. 

Корректное произношение предложений с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

коммуникативной/учебной задачей. 

Восстанавливать предложение, вставляя пропущен-

ные слова или дописывая его окончание в соответ-

ствии с коммуникативной/учебной задачей. 

Делать подписи к картинкам, фотографиям с поясне-

нием, что на них изображено. 

Заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нор-

мами, принятыми в стране/странах изучаемого языка: 

сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимое занятие и т. д.). 

Писать с опорой на образец короткие поздравления с 

днём рождения, Новым годом и Рождеством с выра-

жением пожеланий. 

 

Фонетическая сторона речи 

Правильно называть буквы английского алфавита; 

знать их последовательность. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произнесения 

звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглу-

шения звонких согласных в конце слога или слова, от-

сутствие смягчения согласных перед гласными; связу-

ющее “r” в there is/there are; where is). 

Соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове, фразе. 

Корректно произносить предложения (повествова-

тельное, побудительное; общий, специальный во-

просы) с точки зрения их ритмико-интонационных 
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Чтение слов в соответствии с изученными 

правилами чтения. 

Различение знаков транскрипции и букв 

английского алфавита. Фонетически кор-

ректное произношение знаков транскрип-

ции. 

Чтение слов с использованием транскрип-

ции. 

 

 

 

 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препина-

ния; апострофа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая сторона речи 

особенностей. 

Применять правила чтения гласных в открытом и за-

крытом слоге в односложных словах, в третьем типе 

слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквен-

ных сочетаний (tion, ight, etc.) в односложных, дву-

сложных и многосложных словах. 

Вычленять звукобуквенные сочетания при анализе 

изученных слов. 

Озвучивать знаки транскрипции. 

Читать слова по транскрипции (полной или частич-

ной). 

 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректно воспроизводить буквы англий-

ского алфавита. 

Отличать буквы от транскрипционных знаков. 

Правильно писать изученные слова. 

Восстанавливать слово, вставляя пропущенные 

буквы. 

Правильно расставлять знаки препинания (точку, во-

просительный и восклицательный знаки) в конце 

предложения. 

Правильно использовать знак апострофа в сокращён-

ных формах глаголов (глагола-связки, вспомогатель-

ного и модального); в притяжательном падеже имен 

существительных (Possessive Case). 

 

Лексическая сторона речи 
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Распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи изученных лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, речевых 

клише). 

Распознавание и употребление в устной и 

письменной речи слов с использованием 

основных способов словообразования: 

аффиксации, словосложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи родственных слов с исполь-

зованием основных способов словообра-

зования: аффиксации и словосложения. 

Предложения с начальным  

There + to be в Past Simple Tense. 

Побудительные предложения в отрица-

тельной форме. 

Узнавать в письменном и устном тексте и понимать 

изученные лексические единицы (основные значе-

ния). 

Употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы в соответствии с коммуникатив-

ной задачей. 

Образовывать количественные и порядковые числи-

тельные с помощью суффиксов -teen, -ty, -th; распо-

знавать и употреблять в устной и письменной речи. 

Узнавать простые словообразовательные элементы 

(суффиксы). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи существительные, образованные путем слово-

сложения. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (слова, образованные путем словосложе-

ния, интернациональные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи побудительные предложения в отрицательной 

форме (Don’t talk, please.). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи предложения с начальным There + to be в Past 

Simple Tense (There was a bridge across the river. There 

were mountains in the south.). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy 
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Правильные и неправильные глаголы в 

Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и во-

просительных (общий и специальный во-

просы) предложениях. 

Конструкция I’d like to … . 

Конструкции с глаголами на -ing: to 

like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном па-

деже (Possessive Case). 

Слова, выражающие количество с исчис-

ляемыми и неисчисляемыми существи-

тельными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, 

you, him/her/it, us, them) падеже. 

Указательные местоимения (this — these; 

that — those). 

Неопределённые местоимения (some/any) 

в повествовательных и вопросительных 

предложениях. 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13–100). 

Порядковые числительные (1–30). 

Вопросительные слова (when, whose, 

why). 

Предлоги места (next to, in front of, 

behind), направления (to), времени (at, in, 

on в выражениях at 5 o’clock, in the 

doing something. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи конструкцию I’d like to … . 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи правильные и неправильные глаголы в Past 

Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специ-

альный вопрос) предложениях. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи существительные в притяжательном падеже 

(Possessive Case). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи cлова, выражающие количество c исчисляемыми 

и неисчисляемыми существительными (much/many/a 

lot of). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи наречия частотности usually, often. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи личные местоимения в объектном падеже. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи указательные местоимения that — those. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи неопределённые местоимения some/any в повест-

вовательных и вопросительных предложениях. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи вопросительные слова when, whose, why. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи количественные числительные (13–100). 
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morning, on Monday). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых соци-

окультурных элементов речевого пове-

денческого этикета, принятого в англо-

язычных странах, в некоторых ситуациях 

общения. 

Знание небольших произведений детского 

фольклора, персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи порядковые числительные (1–30). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи предлог направления движения to (We went to 

Moscow last year.). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи предлоги места next to, in front of, behind. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 

o’clock, in the morning, on Monday. 

 

Социокультурные знания и умения 

Использовать некоторые социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета, принятого в англо-

язычных странах в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение бла-

годарности, извинение, поздравление (с днём рожде-

ния, Новым годом, Рождеством). 

Писать свои имя и фамилию на английском языке. 

Воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора (рифмовки, стихи, песенки). 

Кратко представлять свою страну и страну/страны 

изучаемого языка, сообщая название страны, её сто-

лицы; цвета национальных флагов; название родного 

города/села. 

 

4 класс (68 часов) 



331 

№ Программная тема, число ча-

сов на её изучение 

(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и языковые 

навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, познава-

тельной, коммуникативной/речевой);  

методы и формы организации 

1 Мир моего «я». 

Моя семья. 

Мой день рождения, подарки. 

Моя любимая еда. 

Мой день (распорядок дня, до-

машние обязанности) 

(12 ч.) 

Диалогическая речь 

Ведение элементарных диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог-побужде-

ние, диалог-расспрос, диалог — разговор 

по телефону) с опорой на речевые ситуа-

ции, ключевые слова и/или иллюстрации 

с соблюдением норм речевого этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монологическая речь 

Создание устных монологических связ-

ных высказываний с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или иллюстрации. 

Пересказ основного содержания прочи-

танного текста с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или иллюстрации. 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор, в 

том числе по телефону; знакомиться с собеседником; 

поздравлять с праздником и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; приносить из-

винения. 

Обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не со-

глашаться выполнить просьбу; приглашать собесед-

ника к совместной деятельности, вежливо согла-

шаться/не соглашаться на предложение собеседника. 

Запрашивать интересующую информацию; сообщать 

фактическую информацию, отвечая на вопросы. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей по образцу, с использова-

нием вербальных и зрительных опор. 

 

Монологическая речь 

Описывать предмет; внешность и черты характера че-

ловека, литературного персонажа. 

Рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Создавать связное монологическое высказывание с 

использованием вербальных и/или зрительных опор. 

Выражать своё отношение к предмету речи. 

2 Мир моих увлечений. 

Любимая игрушка, игра. 

Мой питомец. 

Любимые занятия. 

Занятия спортом. 

Любимая сказка/история/рассказ. 

Выходной день. 

Каникулы 

(16 ч.) 

3 Мир вокруг меня. 

Моя комната (квартира, дом), 

предметы мебели и интерьера. 

Моя школа, любимые учебные 

предметы. 

Мои друзья, их внешность и 

черты характера. 

Моя малая родина (город, село). 

Путешествия. 
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Дикие и домашние животные. По-

года. 

Времена года (месяцы). 

Покупки 

(25 ч.) 

Краткое устное изложение результатов 

выполненного несложного проектного за-

дания. 

 

 

 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одно-

классников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное. 

Восприятие на слух и понимание учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом ма-

териале, с разной глубиной проникнове-

ния в их содержание в зависимости от по-

ставленной коммуникативной задачи (с 

пониманием основного содержания, с по-

ниманием запрашиваемой информации) с 

опорой на иллюстрации, а также с исполь-

зованием языковой догадки, в том числе 

контекстуальной. 

 

 

 

 

 

 

 

Передавать основное содержание прочитанного тек-

ста с использованием вербальных и/или зрительных 

опор. 

Кратко представлять результаты выполненного не-

сложного проектного задания. 

 

Аудирование 

Понимать речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное высказыва-

ние учителя, одноклассника, построенное на знако-

мом языковом материале; вербально/невербально реа-

гировать на услышанное. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

Воспринимать и понимать на слух основное содержа-

ние текста, построенного на изученном языковом ма-

териале. 

Определять тему прослушанного текста. 

Определять главные факты/события в прослушанном 

тексте. 

Воспринимать и понимать на слух запрашиваемую ин-

формацию фактического характера в тексте, построен-

ном на изученном языковом материале. 

Использовать зрительные опоры (картинки, фотогра-

фии) при восприятии текста на слух. 

Использовать языковую догадку, в том числе контек-

стуальную, при восприятии на слух текста. 

 

4 Родная страна и страны изучае-

мого языка. 

Россия и страна/страны изучае-

мого языка. Их столицы, основ-

ные достопримечательности и ин-

тересные факты. 

Произведения детского фольк-

лора. Литературные персонажи 

детских книг. 

Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

(15 ч.) 
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Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построен-

ных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответ-

ствующей интонации. 

Чтение про себя учебных текстов, постро-

енных на изученном языковом материале, 

с разной глубиной проникновения в их со-

держание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи (с пониманием 

основного содержания, с пониманием за-

прашиваемой информации) с опорой на 

иллюстрации, а также с использованием 

языковой догадки, в том числе контексту-

альной. 

Прогнозирование содержания текста на 

основе заголовка. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диа-

грамм) и понимание представленных в 

них информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смысловое чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

интонацию в целом. 

Читать вслух текст, построенный на изученном языко-

вом материале, демонстрируя понимание прочитан-

ного. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические явления и понимать основное 

содержание текста, содержащего отдельные незнако-

мые слова, с использованием зрительной опоры и без. 

Прогнозировать содержания текста на основе заго-

ловка. 

Определять тему прочитанного текста. 

Определять главные факты/события в прочитанном 

тексте 

Соотносить текст/части текста с иллюстрациями. 

Использовать внешние формальные элементы текста 

(заголовок, картинки, сноску) для понимания основ-

ного содержания прочитанного текста. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические явления и находить в нем за-

прашиваемую информацию фактического характера. 

Игнорировать отдельные незнакомые слова, не меша-

ющие понимать основное содержание текста. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сход-
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Письмо 

Выписывание из текста слов, словосоче-

таний, предложений. 

Вставка пропущенных букв в слово или 

слов в предложение в соответствии с ре-

шаемой коммуникативной/учебной зада-

чей. 

Создание подписей к картинкам, фотогра-

фиям. 

Заполнение анкет и формуляров с указа-

нием личной информации в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких 

поздравлений с праздниками с выраже-

нием пожелания. 

Написание короткого рассказа по 

ству с русским языком, по словообразовательным эле-

ментам, контексту. 

Понимать интернациональные слова. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в дву-

язычном словаре учебника, словаре в картинках. 

Читать про себя и понимать запрашиваемую информа-

цию, представленную в несплошных текстах (таб-

лице). 

Работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, таблица). 

 

Письмо 

Выписывать из текста слова, словосочетания, предло-

жения в соответствии с коммуникативной/учебной за-

дачей. 

Восстанавливать предложение, вставляя пропущен-

ные слова или дописывая его окончание. 

Делать подписи к картинкам, фотографиям с поясне-

нием, что на них изображено. 

Заполнять анкеты и формуляры: сообщать о себе ос-

новные сведения (имя, фамилия, возраст, местожи-

тельство (страна проживания, город), любимое заня-

тие и т. д.). 

Писание небольшое письменное высказывание с ис-

пользованием вербальных опор. 

Писать с опорой на образец короткие поздравления с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством с выраже-

нием пожелания. 
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плану/ключевым словам. 

Написание электронного сообщения лич-

ного характера с опорой на образец. 

 

 

Фонетическая сторона речи 

Соблюдение норм произношения: разли-

чение на слух и адекватно, без ошибок, ве-

дущих к сбою в коммуникации, произно-

шение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз с соблюдением их рит-

мико-интонационных особенностей. 

Корректное произношение предложений с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Чтение слов в соответствии с изученными 

правилами чтения. 

Фонетически корректное произношение 

знаков транскрипции. 

Чтение слов с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. 

 

 

 

 

 

 

 

Писать электронное сообщение личного характера с 

опорой на образец. 

Правильно оформлять конверт, сервисные поля в си-

стеме электронной почты (адрес, тема сообщения). 

 

Фонетическая сторона речи 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произнесения 

звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглу-

шения звонких согласных в конце слога или слова, от-

сутствие смягчения согласных перед гласными; связу-

ющее “r” в предложениях с there is/there are, where is). 

Соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове, фразе (правило отсутствия ударения на служеб-

ных словах). 

Корректно произносить предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побуди-

тельное предложение; общий, специальный вопросы). 

Соблюдать интонацию перечисления. 

Применять для чтения новых слов правила чтения 

гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, в третьем типе слога (гласная + r); согласных, 

основных звукобуквенных сочетаниях в однослож-

ных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при 

анализе изученных слов. 

Озвучивать знаки транскрипции. 
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Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препина-

ния (точки, вопросительного и восклица-

тельного знака в конце предложения; за-

пятой при перечислении и обращении). 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи изученных лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, речевых 

клише). 

Распознавание и образование в устной и 

письменной речи родственных слов с ис-

пользованием основных способов слово-

образования: аффиксации, словосложения 

и конверсии. 

 

Читать новые слова по транскрипции (полной или ча-

стичной); по аналогии. 

 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные слова. 

Восстанавливать слово, вставляя пропущенные 

буквы. 

Отличать транскрипционные знаки от букв. 

Расставлять знаки препинания (точку, вопроситель-

ный и восклицательный знаки) в конце предложения; 

запятую при перечислении и обращении. 

Использовать знак апострофа в сокращённых формах 

глаголов (глагола-связки, вспомогательного и модаль-

ного); в притяжательном падеже имён существитель-

ных (Possessive Case). 

 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте и понимать 

изученные лексические единицы (основные значе-

ния). 

Употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы в соответствии с коммуникатив-

ной задачей. 

Образовывать имена существительные с помощью 

суффиксов -er/-or, -ist; числительные с помощью суф-

фиксов -teen, -ty, -th; распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 
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Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций ан-

глийского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, 

Present Continuous Tense в повествова-

тельных (утвердительных и отрицатель-

ных) и вопросительных (общий и специ-

альный вопросы) предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple 

Tense для выражения будущего действия 

(I am going to have my birthday party on 

Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных 

(формы, образованные по правилу и ис-

ключения: good — better — (the) best, bad 

— worse — (the) worst. 

речи существительные, образованные путём слово-

сложения (football), с помощью конверсии (to play — 

a play). 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (слова, образованные путем словосложе-

ния, интернациональные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных), вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи конструкцию to be going to и Future Simple Tense 

для выражения будущего действия. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи модальные глаголы долженствования must и have 

to. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи отрицательное местоимение no. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи степени сравнения прилагательных (формы, об-

разованные по правилу и исключения: good — better 

(the) best, bad — worse — (the) worst). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи наречия времени; 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи обозначение даты и года. 



338 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. 

Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 

pm). 

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых соци-

окультурных элементов речевого пове-

денческого этикета, принятого в англо-

язычных странах в некоторых ситуациях 

общения. 

Знание небольших произведений детского 

фольклора, персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка и их сто-

лиц. 

Краткое представление своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на ан-

глийском языке. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи обозначение времени. 

 

 

 

Социокультурные знания и умения 

Использовать некоторые социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета, принятого в англо-

язычных странах в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение бла-

годарности, извинение, поздравление (с днём рожде-

ния, Новым годом, Рождеством). 

Воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора (рифмовки, стихи, песенки). 

Кратко представлять свою страну и страну/страны 

изучаемого языка на английском языке, сообщая 

название страны, название столицы, название родного 

города/села, цвета национальных флагов; рассказы-

вать об основных достопримечательностях. 
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2.1.2.6. Математика 

Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика 

и информатика») включает пояснительную записку, содержание учебного предмета «Мате-

матика» для 1—4 классов начальной школы, распределённое по годам обучения, планиру-

емые результаты освоения учебного предмета «Математика» на уровне начального общего 

образования и тематическое планирование изучения курса. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характе-

ристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результа-

там и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учеб-

ных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые воз-

можно формировать средствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастных 

особенностей младших школьников. В первом и втором классах предлагается пропедевти-

ческий уровень формирования УУД. В познавательных универсальных учебных действиях 

выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение пра-

вил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые воле-

вые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при 

налаживании отношений) и коммуникативных (способность вербальными средствами уста-

навливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в специ-

альном разделе — «Совместная деятельность». Планируемые результаты включают лич-

ностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем раз-

делам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и 

формы организации обучения и характеристика видов деятельности, которые целесооб-

разно использовать при изучении той или иной программной темы (раздела). Представлены 

также способы организации дифференцированного обучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии млад-

шего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсаль-

ных действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим 

языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребо-

ваны в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих об-

разовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжет-

ных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школь-

ника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и 

учеб но- прак тиче ских задач, построенных на понимании и применении математических 

отношений («часть-целое», «боль ше- меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла 
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арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, матема-

тической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, осно-

ваний для упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики 

и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического 

и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в мате-

матических 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 закономер-

ностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происхо-

дящих 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 явля-

ются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники ар-

хитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позво-

ляет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или под-

тверждать 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. Осо-

знанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к моде-

лированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также ра-

боту 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 характери-

стики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления ин-

формации). Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные 

способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильно-

сти выполнения действий, а также различение, называние, изображение геометрических 

фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся пока-

зателями сформированной функциональной грамотности младшего школьника и предпо-

сылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

В учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы из обя-

зательной части отводится 4 часа в неделю, в 1-3 классах дополнительно выделено по 1 

учебному часу из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отно-

шений, всего 641 час. Из них: в 1 классе — 165 часов, во 2 классе — 170 часов, 3 классе — 
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170 часов, 4 классе — 136 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и ве-

личины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отноше-

ния и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предме-

тов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотно-

шения между ними. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, ре-

зультатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в 

одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, от-

резка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; 

измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (ко-

личество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изоб-

ражением геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

 наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

 обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

 понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

 наблюдать действие измерительных приборов; 

 сравнивать два объекта, два числа; 

 распределять объекты на группы по заданному основанию; 
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 копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

 приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

 вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

 понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных 

средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

 читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку; 

 комментировать ход сравнения двух объектов; 

 описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве; 

 различать и использовать математические знаки; 

 строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

 действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

 проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учи-

теля устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения дей-

ствия. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила сов-

местной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты. 

 

2 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равен-

ства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разност-

ное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины 

(единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — 

час, минута). 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 че-

рез 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. Назва-

ния компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 
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вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь ком-

понентов 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 сло-

жения и вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); 

нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: использование перемести-

тельного 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 дей-

ствий. 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 достовер-

ность, следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изоб-

ражение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с за-

данной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного 

прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математиче-

ских объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по задан-

ному или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геомет-

рических фигур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количествен-

ные, пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструиро-

вание 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 по-

строения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учеб-

ника, компьютерными тренажёрами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

 наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружаю-

щем мире; 

 характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 
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 сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоя-

тельно выбранному основанию; 

 распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фи-

гуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

 вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержа-

нием); 

 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 об-

разцу; 

 использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситу-

ации; конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, от-

ношения; 

 называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свой-

ством; 

 записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирую-

щие смысл арифметического действия. 

 конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, гео-

метрических фигур; 

 организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с ма-

тематическим материалом; 

 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения дей-

ствия, обратного действия; 

 находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

 принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, состав-

ленных учителем или самостоятельно; 

 участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать 
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цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мне-

ния 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 дей-

ствий, измерений); 

 совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

3 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы раз-

рядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; от-

ношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле 

на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее 

на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической си-

туации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в 

пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадрат-

ный дециметр, квадратный метр). 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетаблич-

ное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. 

Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умно-

жение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления 

(прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использова-

ние калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержа-

щего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на пони-

мание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений 

(больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, количества), на срав-

нение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью числового 

выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 
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Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической си-

туации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вы-

числение площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Срав-

нение площадей фигур с помощью наложения. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной 

в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение 

чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и прак-

тических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на до-

ступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах). 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

 выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

 конструировать геометрические фигуры; 

 классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

 прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

 понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

 различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

 выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использова-

ние алгоритма); 

 соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуа-

ции; 

 составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбран-

ному правилу; 

 моделировать предложенную практическую ситуацию; 

 устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

 читать информацию, представленную в разных формах; 
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 извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диа-

грамме; 

 заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

 устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

 использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления 

и проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимо-

стей; 

 строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 

 объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … », 

«равно»; 

 использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

 выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 

 участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 проверять ход и результат выполнения действия; 

 вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

 формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

 выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вы-

числения; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умноже-

ния. 

Совместная деятельность: 

 при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время); 

 договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

 выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

4 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в задан-

ное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квад-

ратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, 

метры в минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Пись-
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менное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пре-

делах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значе-

ния числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка 

результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, пред-

ставление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ 

зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 

работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, сто-

имость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, про-

должительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на 

нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых ви-

дов изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с по-

мощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пира-

мида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 

фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадра-

тов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и 

проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте 

(числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, 

сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование 

под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, образова-

тельные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

 ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в вы-

сказываниях и рассуждениях; 
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 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), за-

писывать признак сравнения; 

 выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычис-

ления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

 обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

 конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отре-

зок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным перимет-

ром); 

 классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам; 

 составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям за-

дачи; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (элек-

тронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспорт-

ного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосу-

дов). 

Работа с информацией: 

 представлять информацию в разных формах; 

 извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диа-

грамме; 

 использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет 

(в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, ги-

потезы; 

 конструировать, читать числовое выражение; 

 описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

 характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; 

 составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

 инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измере-

ния; 

 самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

 находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении 

учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распре-

делять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требую-

щих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска 
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доказательств, выбора рационального способа; 

 договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величи-

нами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, 

рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; 

взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами 

(выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка 

конечного результата). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии 

со своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп 

деятельности ребенка, скорость психического созревания, особенности формирования 

учебной деятельности (способность к целеполаганию, готовность планировать свою ра-

боту, самоконтроль и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по 

годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. 

Также они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 

метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обуче-

ния. Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и универ-

сальных учебных действий осуществляется средствами математического содержания 

курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуа-

циям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рас-

суждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способ-

ность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответ-

ственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрос-

лым 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 примене-

ния математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных 

проблем; 

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудно-

стей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 
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 пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предло-

женных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-це-

лое; причина-следствие; протяжённость); 

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, класси-

фикация (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного ре-

шения 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, ха-

рактеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вари-

антов) 

3) Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую ин-

формацию в разных источниках информационной среды; 

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таб-

лицу, диаграмму, другую модель); 

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формули-

ровать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуж-

дение; 

 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, вы-

сказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание (напри-

мер, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), ин-

струкция (например, измерение длины отрезка); 
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 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформиро-

ванные; 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 оце-

нивать их; 

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей пре-

одоления ошибок; 

3) Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, до-

полнительным 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 количе-

ства вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в 

ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их преду-

преждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

 находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

 называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычита-

ния (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять усло-

вие и требование (вопрос); 

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/ко-

роче (выше/ниже, шире/уже); 

 знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 

отрезок заданной длины (в см); 

 различать число и цифру; 
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 распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 

 устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под; 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

 группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности 

в ряду объектов повседневной жизни; 

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать дан-

ное/данные из таблицы; 

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

 распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения 

(со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 

100; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — 

устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы 

умножения; 

 называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 

деления (делимое, делитель, частное); 

 находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

 использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сан-

тиметр, 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 по-

мощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать ве-

личины 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 мо- 

 дель); 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; 
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 находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоуголь-

ника (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, геомет-

рических фигур); 

 находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, за-

полнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изобра-

жении геометрических фигур); 

 сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

 подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

 составлять (дополнять) текстовую задачу; 

 проверять правильность вычислений. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах 1000); 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — 

устно, в пределах 1000 — письменно); 

 умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 — устно и письменно); 

 выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сло-

жения, вычитания, умножения и деления; 

 использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложе-

ния; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, кило-

грамм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовы-

вать одни единицы данной величины в другие; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инстру-

ментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события; 

 сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше/меньше на/в»; 

 называть, находить долю величины (половина, четверть); 

 сравнивать величины, выраженные долями; 

 знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка то-

вара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; 
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выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление вели-

чины на однозначное число; 

 решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход ре-

шения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисле-

ния); 

 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоуголь-

ник, многоугольник на заданные части; 

 сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

 находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квад-

рата), используя правило/алгоритм; 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение 

(вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с ис-

пользованием изученных связок; 

 классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

 извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о ре-

альных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим ра-

боты), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

 структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

 составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия 

по алгоритму; 

 сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

 выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными чис-

лами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного 

числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); 

 деление с остатком — письменно (в пределах 1000); 

 вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

 использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

 выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алго-

ритму, а также с помощью калькулятора; 

 находить долю величины, величину по ее доле; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вмести-

мость, стоимость, площадь, скорость); 

 использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 
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метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, ми-

нута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, 

рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), 

скорости (километр в час, метр в секунду); 

 использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотноше-

ния между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, 

временем и объёмом работы; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, темпера-

туру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного 

средства; определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять 

прикидку и оценку результата измерений; 

 решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных ве-

личин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устрой-

ства, оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, со-

ответствие условию; 

 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, дви-

жение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую инфор-

мацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы реше-

ния, использовать подходящие способы проверки; 

 различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

 изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

 различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилин-

дра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов 

окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фи-

гуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, состав-

ленных из двухтрех прямоугольников (квадратов); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить при-

мер, контрпример; 

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-/двух-

шаговые) с использованием изученных связок; 

 классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-

двум признакам; 

 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о ре-

альных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписа-

ние), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявле-

ние); 

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

 использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочи-

вать шаги алгоритма; 

 выбирать рациональное решение; 

 составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 
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 конструировать ход решения математической задачи; 

 находить все верные решения задачи из предложенных.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (165 ЧАСОВ) 

Тема, раздел курса, при-

мерное количество ча-

сов23 

Предметное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Арифметические действия 

(40 ч) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 

20. 

Названия компонентов действий, резуль-

татов действий сложения, вычитания. 

Знаки сложения и вычитания, названия 

компонентов действия. Таблица сложе-

ния. 

Переместительное свойство сложения. 

Вычитание как действие, обратное сложе-

нию. 

Неизвестное слагаемое. 

Сложение одинаковых слагаемых. Счёт 

по 2, по 3, по 5. 

Прибавление и вычитание нуля. 

Сложение и вычитание чисел без пере-

хода и с переходом через десяток. 

Вычисление суммы, разности трёх чисел 

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), иллю-

стрирующего смысл арифметического действия. 

Обсуждение приёмов сложения, вычитания: нахождение значения 

суммы и разности на основе состава числа, с использованием чис-

ловой ленты, по частям и др. 

Использование разных способов подсчёта суммы и разности, ис-

пользование переместительного свойства при нахождении суммы. 

Пропедевтика исследовательской работы: перестановка слагаемых 

при сложении (обсуждение практических и учебных ситуаций). 

Моделирование. Иллюстрация с помощью предметной модели пе-

реместительного свойства сложения, способа нахождения неиз-

вестного слагаемого. Под руководством педагога выполнение 

счёта с использованием заданной единицы счёта. 

Работа в парах/группах: проверка правильности вычисления с ис-

пользованием раздаточного материала, линейки, модели действия, 

по образцу; обнаружение общего и различного в записи арифмети-

ческих действий, одного и того же действия с разными числами. 

                                                 
23 Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит рекомендательный характер и может быть скорректировано для обеспечения возможности реализа-

ции идеи дифференциации содержания обучения с учётом особенностей общеобразовательной организации и уровня подготовки обучающихся. 
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Дидактические игры и упражнения, связанные с выбором, состав-

лением сумм, разностей с заданным результатом действия; сравне-

нием значений числовых выражений (без вычислений), по резуль-

тату действия 

Текстовые задачи 

(16 ч) 

Текстовая задача: структурные элементы, 

составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой 

величиной в текстовой задаче. Выбор и за-

пись арифметического действия для полу-

чения ответа на вопрос. Текстовая сюжет-

ная задача в одно действие: запись реше-

ния, ответа задачи. 

Обнаружение недостающего элемента за-

дачи, дополнение текста задачи число-

выми данными (по иллюстрации, смыслу 

задачи, её решению) 

Коллективное обсуждение: анализ реальной ситуации, представ-

ленной 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 помо-

щью действий сложения и вычитания («на сколько 

больше/меньше», «сколько всего», «сколько осталось»). Различе-

ние текста и текстовой задачи, представленного в текстовой за-

даче. 

Соотнесение текста задачи и её модели. 

Моделирование: описание словами и с помощью предметной мо-

дели сюжетной ситуации и математического отношения. Иллю-

страция практической ситуации с использованием счётного мате-

риала. Решение текстовой задачи с помощью раздаточного матери-

ала. Объяснение выбора арифметического действия для решения, 

иллюстрация хода решения, выполнения действия на модели 

Пространственные отно-

шения и геометрические 

фигуры 

(20 ч) 

Расположение предметов и объектов на 

плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление про-

странственных отношений. Распознава-

ние объекта и его отражения. 

Геометрические фигуры: распознавание 

круга, треугольника, прямоугольника, от-

Распознавание и называние известных геометрических фигур, об-

наружение в окружающем мире их моделей. 

Игровые упражнения: «Угадай фигуру по описанию», «Расположи 

фигуры в заданном порядке», «Найди модели фигур в классе» и т. 

п. 

Практическая деятельность: графические и измерительные дей-

ствия в работе с карандашом и линейкой: копирование, рисование 

фигур по инструкции. Анализ изображения (узора, геометрической 
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резка. Построение отрезка, квадрата, тре-

угольника с помощью линейки; измере-

ние длины отрезка в сантиметрах. Длина 

стороны прямоугольника, квадрата, тре-

угольника. Изображение прямоугольника, 

квадрата, треугольника 

фигуры), называние элементов узора, геометрической фигуры. 

Творческие задания: узоры и орнаменты. Составление инструкции 

изображения узора, линии (по клеткам). 

Составление пар: объект и его отражение. 

Практические работы: измерение длины отрезка, ломаной, длины 

стороны квадрата, сторон прямоугольника. Комментирование хода 

и результата работы; установление соответствия результата и по-

ставленного вопроса. 

Ориентировка в пространстве и на плоскости (классной доски, ли-

ста бумаги, страницы учебника и т. д.). Установление направления, 

прокладывание маршрута. 

Учебный диалог: обсуждение свойств геометрических фигур (пря-

моугольника и др.); сравнение геометрических фигур (по форме, 

размеру); сравнение отрезков по длине. 

Предметное моделирование заданной фигуры из различных мате-

риалов (бумаги, палочек, трубочек, проволоки и пр.), составление 

из других геометрических фигур 

Математическая информа-

ция 

(15 ч) 

Сбор данных об объекте по образцу. Ха-

рактеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер); выбор пред-

метов по образцу (по заданным призна-

кам). 

Группировка объектов по заданному при-

знаку. 

Закономерность в ряду заданных объек-

тов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) 

предложения, составленные относительно 

Коллективное наблюдение: распознавание в окружающем мире си-

туаций, которые целесообразно сформулировать на языке матема-

тики и решить математическими средствами. 

Наблюдение за числами в окружающем мире, описание словами 

наблюдаемых фактов, закономерностей. 

Ориентировка в книге, на странице учебника, использование изу-

ченных терминов для описания положения рисунка, числа, задания 

и пр. на странице, на листе бумаги. 

Работа с наглядностью — рисунками, содержащими математиче-

скую информацию. Формулирование вопросов и ответов по ри-
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заданного набора математических объек-

тов. 

Чтение таблицы (содержащей не более че-

тырёх данных); извлечение данного из 

строки, столбца; внесение одного-двух 

данных в таблицу. 

Чтение рисунка, схемы 1—2 числовыми 

данными (значениями данных величин). 

Выполнение 1—3-шаговых инструкций, 

связанных с вычислениями, измерением 

длины, построением геометрических фи-

гур 

сунку (иллюстрации, модели). Упорядочение математических объ-

ектов с опорой на рисунок, сюжетную ситуацию и пр. 

Дифференцированное задание: составление предложений, харак-

теризующих положение одного предмета относительно другого. 

Моделирование отношения («больше», «меньше», «равно»), пере-

местительное свойство сложения. 

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.). 

Знакомство с логической конструкцией «Если …, то …». 

Верно или неверно: формулирование и проверка предложения. 

Резерв24 (14 ч) 

 

2 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

Тема, раздел курса, при-

мерное количество часов 

Предметное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Числа 

(10 ч) 

Числа в пределах 100: чтение, запись, де-

сятичный состав, сравнение. 

Запись равенства, неравенства. Увеличе-

ние/уменьшение числа на несколько еди-

ниц/десятков; разностное сравнение чи-

сел. 

Чётные и нечётные числа. 

Представление числа в виде суммы раз-

рядных слагаемых. 

Устная и письменная работа с числами: чтение, составление, срав-

нение, изменение; счёт единицами, двойками, тройками от задан-

ного числа в порядке убывания/возрастания. 

Оформление математических записей. Учебный диалог: формули-

рование предположения о результате сравнения чисел, его словес-

ное объяснение (устно, письменно). 

Запись общего свойства группы чисел. Характеристика одного 

числа (величины, геометрической фигуры) из группы. 

Практическая работа: установление математического отношения 

                                                 
24 Резервные часы могут быть использованы с учётом особенностей класса, в котором ведётся обучение. 
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Работа с математической терминологией 

(однозначное, двузначное, чётное-нечёт-

ное число; число и цифра; компоненты 

арифметического действия, их название) 

(«больше/меньше на …», «больше/меньше в …») в житейской си-

туации (сравнение по возрасту, массе и др.). Работа в парах/груп-

пах. Проверка правильности выбора арифметического действия, 

соответствующего отношению «больше на …», «меньше на …» (с 

помощью предметной модели, сюжетной ситуации). 

Учебный диалог: обсуждение возможности представления числа 

разными способами (предметная модель, запись словами, с помо-

щью 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, ра-

венства, арифметических действий, скобки). 

Игры-соревнования, связанные с подбором чисел, обладающих за-

данным свойством, нахождением общего, различного группы чи-

сел, распределением чисел на группы по существенному основа-

нию. Дифференцированное задание: работа с наглядностью — ис-

пользование различных опор (таблиц, схем) для формулирования 

ответа на вопрос 

Величины 

(11 ч) 

Работа с величинами: сравнение по массе 

(единица массы — килограмм); измерение 

длины (единицы длины — метр, деци-

метр, сантиметр, миллиметр), времени 

(единицы времени — час, минута). 

Соотношения между единицами вели-

чины (в пределах 100), решение практиче-

ских задач. 

Измерение величин. 

Сравнение и упорядочение однородных 

величин 

Обсуждение практических ситуаций. Различение единиц измере-

ния одной и той же величины, установление между ними отноше-

ния (больше, меньше, равно), запись результата сравнения. Срав-

нение по росту, массе, возрасту в житейской ситуации и при реше-

нии учебных задач. 

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. 

Пропедевтика исследовательской работы: переход от одних еди-

ниц измерения величин к другим, обратный переход; иллюстрация 
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перехода с помощью модели 

Арифметические действия 

(58 ч) 

Устное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода и с переходом 

через разряд. 

Письменное сложение и вычитание чисел 

в пределах 100. Переместительное, соче-

тательное свойства сложения, их приме-

нение для вычислений. 

Взаимосвязь компонентов и результата 

действия сложения, действия вычитания. 

Проверка результата вычисления (реаль-

ность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел. 

Взаимосвязь сложения и умножения. Ил-

люстрация умножения с помощью пред-

метной модели сюжетной ситуации. 

Названия компонентов действий умноже-

ния, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Таб-

личные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. 

Умножение на 1, на 0 (по правилу). 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь компонентов и результата 

действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложе-

ния, действия вычитания; его нахождение. 

Упражнения: различение приёмов вычисления (устные и письмен-

ные). Выбор удобного способа выполнения действия. 

Практическая деятельность: устные и письменные приёмы вычис-

лений. Прикидка результата выполнения действия. 

Комментирование хода выполнения арифметического действия с 

использованием математической терминологии (десятки, еди-

ницы, сумма, разность и др.). 

Пропедевтика исследовательской работы: выполнение задания 

разными способами (вычисления с использованием перемести-

тельного, сочетательного свойств сложения). 

Объяснение с помощью модели приёмов нахождения суммы, раз-

ности. Использование правил (умножения на 0, на 1) при вычисле-

нии. 

Учебный диалог: участие в обсуждении возможных ошибок в вы-

полнении арифметических действий. 

Дифференцированные задания на проведение контроля и само-

контроля. Проверка хода и результата выполнения действия по ал-

горитму. Оценка рациональности выбранного приёма вычисления. 

Установление соответствия между математическим выражением и 

его текстовым описанием. 

Работа в группах: приведение примеров, иллюстрирующих смысл 

арифметического действия, свойства действий. Обсуждение 

смысла использования скобок в записи числового выражения; за-

пись решения с помощью разных числовых выражений. 

Оформление математической записи: составление и проверка ис-

тинности математических утверждений относительно разностного 

сравнения чисел, величин (длин, масс и пр.). 
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Числовое выражение: чтение, запись, вы-

числение значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содер-

жащем действия сложения и вычитания 

(со скобками/без скобок) в пределах 100 

(не более трёх действий); нахождение его 

значения. 

Вычитание суммы из числа, числа из 

суммы. 

Вычисление суммы, разности удобным 

способом 

Работа в парах/группах: нахождение и объяснение возможных при-

чин ошибок в составлении числового выражения, нахождении его 

значения. 

Дифференцированное задание: объяснение хода выполнения вы-

числений по образцу. Применение правил порядка выполнения 

действий; объяснение возможных ошибок. 

Моделирование: использование предметной модели сюжетной си-

туации для составления числового выражения со скобками. Срав-

нение значений числовых выражений, записанных с помощью од-

них и тех же чисел и знаков действия, со скобками и без скобок. 

Выбор числового выражения, соответствующего сюжетной ситуа-

ции. 

Пропедевтика исследовательской работы: рациональные приёмы 

вычислений 

Текстовые задачи 

(12 ч) 

Чтение, представление текста задачи в 

виде рисунка, схемы или другой модели. 

План решения задачи в два действия, вы-

бор соответствующих плану арифметиче-

ских действий. 

Запись решения и ответа задачи. Решение 

текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление). Расчёт-

ные задачи на увеличение/уменьшение ве-

личины на несколько единиц/ в несколько 

раз. Фиксация ответа к задаче и его про-

верка (формулирование, проверка на до-

Чтение текста задачи с учётом предлагаемого задания: найти усло-

вие и вопрос задачи. Сравнение различных текстов, ответ на во-

прос: является ли текст задачей? 

Соотнесение текста задачи с её иллюстрацией, схемой, моделью. 

Составление задачи по рисунку (схеме, модели, решению). 

Наблюдение за изменением хода решения задачи при изменении 

условия (вопроса). 

Упражнения: поэтапное решение текстовой задачи: анализ данных, 

их представление на модели и использование в ходе поиска идеи 

решения; составление плана; составление арифметических дей-

ствий в соответствии с планом; использование модели для реше-

ния, поиск другого способа и др. 

Получение ответа на вопрос задачи путём рассуждения (без вычис-

лений). 
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стоверность, следование плану, соответ-

ствие поставленному вопросу) 

Учебный диалог: нахождение одной из трёх взаимосвязанных ве-

личин при решении задач бытового характера («на время», «на 

куплю-продажу» и пр.). Поиск разных решений одной задачи. Раз-

ные формы записи решения (оформления). 

Работа в парах/группах. Составление задач с заданным математи-

ческим отношением, по заданному числовому выражению. Состав-

ление модели, плана решения задачи. Назначение скобок в записи 

числового выражения при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль при решении задач. Анализ образцов за-

писи решения задачи по действиям и с помощью числового выра-

жения 

Пространственные отно-

шения и геометрические 

фигуры 

(20 ч) 

Распознавание и изображение геометри-

ческих фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение от-

резка заданной длины с помощью ли-

нейки. Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданными длинами 

сторон, квадрата с заданной длиной сто-

роны. 

Длина ломаной. Измерение периметра 

данного/изображённого прямоугольника 

(квадрата), запись результата измерения в 

сантиметрах. 

Точка; конец отрезка, вершина много-

угольника. 

Обозначение точки буквой латинского ал-

фавита 

Игровые упражнения: «Опиши фигуру», «Нарисуй фигуру по ин-

струкции», «Найди модели фигур в окружающем» и т. п. 

Упражнение: формулирование ответов на вопросы об общем и раз-

личном геометрических фигур. 

Практическая работа: графические и измерительные действия при 

учёте взаимного расположения фигур или их частей при изображе-

нии, сравнение с образцом. 

Измерение расстояний с использованием заданных или самостоя-

тельно выбранных единиц. Изображение ломаных с помощью ли-

нейки и от руки, на нелинованной и клетчатой бумаге. 

Практические работы: определение размеров геометрических фи-

гур на глаз, с помощью измерительных инструментов. Построение 

и обозначение прямоугольника с заданными длинами сторон на 

клетчатой бумаге. 

Нахождение периметра прямоугольника, квадрата, составление 

числового равенства при вычислении периметра прямоугольника. 

Конструирование геометрической фигуры из бумаги по заданному 
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правилу или образцу. Творческие задания: оригами и т. п. 

Учебный диалог: расстояние как длина отрезка, нахождение и при-

кидка расстояний. Использование различных источников инфор-

мации при определении размеров и протяжённостей 

Математическая информа-

ция 

(15 ч) 

Нахождение, формулирование одного-

двух общих признаков набора математи-

ческих объектов: чисел, величин, геомет-

рических фигур. 

Классификация объектов по заданному 

или самостоятельно установленному ос-

нованию. Закономерность в ряду чисел, 

геометрических фигур, объектов повсе-

дневной жизни: её объяснение с использо-

ванием математической терминологии. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, содержащие количествен-

ные, пространственные отношения, зави-

симости между числами/величинами. 

Конструирование утверждений с исполь-

зованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и исполь-

зование для ответа на вопрос информа-

ции, представленной в таблице (таблицы 

сложения, умножения; график дежурств, 

наблюдения в природе и пр.); внесение 

данных в таблицу. Дополнение моделей 

(схем, изображений) готовыми число-

выми данными. 

Учебный диалог: установление последовательности событий (дей-

ствий) сюжета. Описание рисунка (схемы, модели) по заданному 

или самостоятельно составленному плану. 

Оформление математической записи. Использование математиче-

ской терминологии для формулирования вопросов, заданий, при 

построении предположений, проверке гипотез. Работа в парах: со-

ставление утверждения на основе информации, представленной в 

наглядном виде. 

Наблюдение закономерности в составлении ряда чисел (величин, 

геометрических фигур), формулирование правила. 

Распознавание в окружающем мире ситуаций, которые целесооб-

разно сформулировать на языке математики и решить математиче-

скими средствами. 

Работа с информацией: чтение таблицы (расписание, график ра-

боты, схему), нахождение информации, удовлетворяющей задан-

ному условию задачи. Составление вопросов по таблице. 

Работа в парах/группах. Календарь. Схемы маршрутов. 

Работа с информацией: анализ информации, представленной на ри-

сунке и в тексте задания. 

Обсуждение правил работы с электронными средствами обучения 
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Правило составления ряда чисел, величин, 

геометрических фигур (формулирование 

правила, проверка правила, дополнение 

ряда). 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и 

письменных вычислений, измерений и по-

строения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными сред-

ствами обучения 

Резерв (10 ч) 

 

3 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

Тема, раздел курса, при-

мерное количество часов 

Предметное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Числа 

(10 ч) 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, 

сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Равенства и неравенства: чтение, состав-

ление, установление истинности (вер-

ное/неверное). 

Увеличение/уменьшение числа в не-

сколько раз. 

Кратное сравнение чисел. 

Свойства чисел 

Устная и письменная работа с числами: составление и чтение, 

сравнение и упорядочение, представление в виде суммы разряд-

ных слагаемых и дополнение до заданного числа; выбор чисел с 

заданными свойствами (число единиц разряда, чётность и т. д.). 

Практическая работа: различение, называние и запись математиче-

ских терминов, знаков; их использование на письме и в речи при 

формулировании вывода, объяснении ответа, ведении математиче-

ских записей. 

Работа в парах/группах. Обнаружение и проверка общего свойства 

группы чисел, поиск уникальных свойств числа из группы чисел. 

Упражнения: использование латинских букв для записи свойств 

арифметических действий, обозначения геометрических фигур. 

Игры-соревнования, связанные с анализом математического тек-
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ста, распределением чисел (других объектов) на группы по од-

ному-двум существенным основаниям, представлением числа раз-

ными способами (в виде предметной модели, суммы разрядных 

слагаемых, словесной или цифровой записи), использованием чис-

ловых данных для построения утверждения, математического тек-

ста с числовыми данными (например, текста объяснения) и про-

верки его истинности 

Величины 

(10 ч) 

Масса (единица массы — грамм); соотно-

шение между килограммом и граммом; 

отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); 

установление отношения «дороже/де-

шевле на/в». 

Соотношение «цена, количество, стои-

мость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); 

установление отношения «быстрее/мед-

леннее на/в». Соотношение «начало, 

окончание, продолжительность события» 

в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, ки-

лометр); соотношение между величинами 

в пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадрат-

ный метр, квадратный сантиметр, квад-

ратный дециметр). 

Расчёт времени. Соотношение «начало, 

окончание, продолжительность события» 

Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода от одних единиц измерения ве-

личины к другим. Установление отношения (больше, меньше, 

равно) между значениями величины, представленными в разных 

единицах. Применение соотношений между величинами в ситуа-

циях купли-продажи, движения, работы. Прикидка значения вели-

чины на глаз, проверка измерением, расчётами. 

Моделирование: использование предметной модели для иллюстра-

ции зависимости между величинами (больше/меньше), хода вы-

полнения арифметических действий с величинами (сложение, вы-

читание, увеличение/уменьшение в несколько раз) в случаях, сво-

димых к устным вычислениям. 

Комментирование. Представление значения величины в заданных 

единицах, комментирование перехода от одних единиц к другим 

(однородным). 

Пропедевтика исследовательской работы: определять с помощью 

цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 

длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата из-

мерений; определять продолжительность события 
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в практической ситуации. 

Соотношение «больше/меньше на/в» в си-

туации сравнения предметов и объектов 

на основе измерения величин 

Арифметические действия 

(48 ч) 

Устные вычисления, сводимые к дей-

ствиям в пределах 100 (табличное и вне-

табличное умножение, деление, действия 

с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в 

пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 

Взаимосвязь умножения и деления. 

Письменное умножение в столбик, пись-

менное деление уголком. 

Письменное умножение, деление на одно-

значное число в пределах 1000. 

Проверка результата вычисления (при-

кидка или оценка результата, обратное 

действие, применение алгоритма, исполь-

зование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свой-

ства сложения, умножения при вычисле-

ниях. 

Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, 

значение числового выражения, содержа-

щего несколько действий (со скоб-

Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений. 

Устное вычисление в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (действия с десятками, сотнями, умножение и деление на 1, 10, 

100). Действия с числами 0 и 1. 

Прикидка результата выполнения действия. 

Комментирование хода вычислений с использованием математи-

ческой терминологии. Применение правил порядка выполнения 

действий в предложенной ситуации и при конструирование число-

вого выражения с заданным порядком выполнения действий. Срав-

нение числовых выражений без вычислений. 

Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных ошибок в 

вычислениях по алгоритму, при нахождении значения числового 

выражения. Оценка рациональности вычисления. Проверка хода и 

результата выполнения действия. 

Дифференцированное задание: приведение примеров, иллюстри-

рующих смысл деления с остатком, интерпретацию результата де-

ления в практической ситуации. 

Оформление математической записи: составление и проверка пра-

вильности математических утверждений относительно набора ма-

тематических объектов (чисел, величин, числовых выражений, 

геометрических фигур). 

Наблюдение закономерностей, общего и различного в ходе выпол-

нения действий одной ступени (сложения-вычитания, умножения-

деления). 
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ками/без скобок), с вычислениями в пре-

делах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычи-

тание. 

Равенство с неизвестным числом, запи-

санным буквой. 

Умножение и деление круглого числа на 

однозначное число. 

Умножение суммы на число. Деление 

трёхзначного числа на однозначное угол-

ком. Деление суммы на число 

Моделирование: использование предметных моделей для объясне-

ния способа (приёма) нахождения неизвестного компонента ариф-

метического действия. 

Упражнения: алгоритмы сложения и вычитания трёхзначных чи-

сел, деления с остатком, установления порядка действий при 

нахождении значения числового выражения. 

Работа в парах/группах. Составление инструкции умножения/деле-

ния на круглое число, деления чисел подбором 

Текстовые задачи 

(23 ч) 

Работа с текстовой задачей: анализ дан-

ных и отношений, представление на мо-

дели, планирование хода решения задач, 

решение арифметическим способом. За-

дачи на понимание смысла арифметиче-

ских действий (в том числе деления с 

остатком), отношений (больше/меньше 

на/в), зависимостей (купля-продажа, рас-

чёт времени, количества), на сравнение 

(разностное, кратное). Запись решения за-

дачи по действиям и с помощью число-

вого выражения. Проверка решения и 

оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, четверть в 

практической ситуации; сравнение долей 

одной величины 

Моделирование: составление и использование модели (рисунок, 

схема, таблица, диаграмма, краткая запись) на разных этапах реше-

ния задачи. 

Учебный диалог: нахождение одной из трёх взаимосвязанных ве-

личин при решении задач («на движение», «на работу» и пр.). 

Работа в парах/группах. Решение задач с косвенной формулиров-

кой условия, задач на деление с остатком, задач, иллюстрирующих 

смысл умножения суммы на число; оформление разных способов 

решения задачи (например, приведение к единице, кратное сравне-

ние); поиск всех решений. 

Комментирование. Описание хода рассуждения для решения за-

дачи: по вопросам, с комментированием, составлением выраже-

ния. 

Упражнения на контроль и самоконтроль при решении задач. Ана-

лиз образцов записи решения задачи по действиям и с помощью 

числового выражения. 
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Моделирование: восстановление хода решения задачи по число-

вому выражению или другой записи её решения. Сравнение задач. 

Формулирование полного и краткого ответа к задаче, анализ воз-

можности другого ответа или другого способа его получения. 

Практическая работа: нахождение доли величины. 

Сравнение долей одной величины 

Пространственные отно-

шения и геометрические 

фигуры 

(20 ч) 

Конструирование геометрических фигур 

(разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, 

вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата 

измерения в квадратных сантиметрах. Вы-

числение площади прямоугольника (квад-

рата) с заданными сторонами, запись ра-

венства. 

Изображение на клетчатой бумаге прямо-

угольника с заданным значением пло-

щади. Сравнение площадей фигур с помо-

щью наложения 

Исследование объектов окружающего мира: сопоставление их с 

изученными геометрическими формами. 

Комментирование хода и результата поиска информации о пло-

щади и способах её нахождения. Формулирование и проверка ис-

тинности утверждений о значениях геометрических величин. 

Упражнение: графические и измерительные действия при постро-

ении прямоугольников, квадратов с заданными свойствами (длина 

стороны, значение периметра, площади); определение размеров 

предметов на глаз с последующей проверкой — измерением. 

Пропедевтика исследовательской работы: сравнение фигур по пло-

щади, периметру, сравнение однородных величин. 

Нахождение площади прямоугольника, квадрата, составление чис-

лового равенства при вычислении площади прямоугольника (квад-

рата). 

Конструирование из бумаги геометрической фигуры с заданной 

длиной стороны (значением периметра, площади). Мысленное 

представление и экспериментальная проверка возможности кон-

струирования заданной геометрической фигуры. 

Учебный диалог: соотношение между единицами площади, после-

довательность действий при переходе от одной единицы площади 

к другой 
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Математическая информа-

ция 

(15 ч) 

Классификация объектов по двум призна-

кам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками 

«если …, то …», «поэтому», «значит». 

Работа с информацией: извлечение и ис-

пользование для выполнения заданий ин-

формации, представленной в таблицах с 

данными о реальных процессах и явле-

ниях окружающего мира (например, рас-

писание уроков, движения автобусов, по-

ездов); внесение данных в таблицу; до-

полнение чертежа данными. 

Таблицы сложения и умножения: заполне-

ние на основе результатов счёта. 

Формализованное описание последова-

тельности действий (инструкция, план, 

схема, алгоритм). 

Алгоритмы (правила) устных и письмен-

ных вычислений (сложение, вычитание, 

умножение, деление), порядка действий в 

числовом выражении, нахождения пери-

метра и площади, построения геометриче-

ских фигур. 

Столбчатая диаграмма: чтение, использо-

вание данных для решения учебных и 

практических задач. 

Работа в группах: подготовка суждения о взаимосвязи изучаемых 

математических понятий и фактов окружающей действительности. 

Примеры ситуаций, которые целесообразно формулировать на 

языке математики, объяснять и доказывать математическими сред-

ствами. 

Оформление математической записи. Дифференцированное зада-

ние: составление утверждения на основе информации, представ-

ленной в текстовой форме, использование связок «если …, то …», 

«поэтому», «значит». 

Оформление результата вычисления по алгоритму. 

Использование математической терминологии для описания сю-

жетной ситуации, отношений и зависимостей. 

Практические работы по установлению последовательности собы-

тий, действий, сюжета, выбору и проверке способа действия в 

предложенной ситуации для разрешения проблемы (или ответа на 

вопрос). 

Моделирование предложенной ситуации, нахождение и представ-

ление в тексте или графически всех найденных решений. 

Работа с алгоритмами: воспроизведение, восстановление, исполь-

зование в общих и частных случаях алгоритмов устных и письмен-

ных вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление), по-

рядка действий в числовом выражении, нахождения периметра и 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией: чтение, сравнение, интерпретация, исполь-

зование в решении данных, представленных в табличной форме (на 

диаграмме). 

Работа в парах/группах. Работа по заданному алгоритму. 
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Алгоритмы изучения материала, выполне-

ния заданий на доступных электронных 

средствах обучения. 

Установление соответствия между разными способами представ-

ления информации (иллюстрация, текст, таблица). Дополнение 

таблиц сложения, умножения. Решение простейших комбинатор-

ных и логических задач. 

Учебный диалог: символы, знаки, пиктограммы; их использование 

в повседневной жизни и в математике. 

Составление правил работы с известными электронными сред-

ствами обучения (ЭФУ, тренажёры и др.) 

Резерв (10 ч) 

 

4 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

Тема, раздел курса, при-

мерное количество часов 

Предметное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Числа 

(11 ч) 

Числа в пределах миллиона: чтение, за-

пись, поразрядное сравнение, упорядоче-

ние. 

Число, большее или меньшее данного 

числа на заданное число разрядных еди-

ниц, в заданное число раз. 

Свойства многозначного числа. 

Дополнение числа до заданного круглого 

числа 

Упражнения: устная и письменная работа с числами: запись мно-

гозначного числа, его представление в виде суммы разрядных сла-

гаемых; классы и разряды; выбор чисел с заданными свойствами 

(число разрядных единиц, чётность и т. д.). 

Моделирование многозначных чисел, характеристика классов и 

разрядов многозначного числа. 

Учебный диалог: формулирование и проверка истинности утвер-

ждения о числе. Запись числа, обладающего заданным свойством. 

Называние и объяснение свойств числа: чётное/нечётное, круглое, 

трёх- (четырёх-, пяти-, шести-) значное; ведение математических 

записей. 

Работа в парах/группах. Упорядочение многозначных чисел. Клас-

сификация чисел по одному-двум основаниям. Запись общего 

свойства группы чисел. 
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Практические работы: установление правила, по которому состав-

лен ряд чисел, продолжение ряда, заполнение пропусков в ряду чи-

сел; описание положения числа в ряду чисел 

Величины 

(12 ч) 

Величины: сравнение объектов по массе, 

длине, площади, вместимости. 

Единицы массы — центнер, тонна; соот-

ношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, 

год, век), соотношение между ними. 

Календарь. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр), вместимости 

(литр), скорости (километры в час, метры 

в минуту, метры в секунду); соотношение 

между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины 

Обсуждение практических ситуаций. Распознавание величин, ха-

рактеризующих процесс движения (скорость, время, расстояние), 

работы (производительность труда, время работы, объём работ). 

Установление зависимостей между величинами. Упорядочение по 

скорости, времени, массе. 

Моделирование: составление схемы движения, работы. 

Комментирование. Представление значения величины в разных 

единицах, пошаговый переход от более крупных единиц к более 

мелким. 

Практические работы: сравнение величин и выполнение действий 

(увеличение/уменьшение на/в) с величинами. 

Выбор и использование соответствующей ситуации единицы изме-

рения. Нахождение доли величины на основе содержательного 

смысла. 

Дифференцированное задание: оформление математической за-

писи: запись в виде равенства (неравенства) результата разност-

ного, кратного сравнения величин, увеличения/уменьшения значе-

ния величины в несколько раз. 

Пропедевтика исследовательской работы: определять с помощью 

цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транс-

портного средства; определять с помощью измерительных сосудов 

вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений 

Арифметические действия 

(37 ч) 

Письменное сложение, вычитание много-

значных чисел в пределах миллиона. 

Упражнения: устные вычисления в пределах ста и случаях, своди-

мых к вычислениям в пределах ста. 
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Письменное умножение, деление много-

значных чисел на однозначное/двузнач-

ное число; деление с остатком (запись 

уголком) в пределах 100 000. 

Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их 

применение для вычислений. Поиск зна-

чения числового выражения, содержа-

щего несколько действий в пределах 100 

000. Проверка результата вычислений, в 

том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный ком-

понент арифметического действия: за-

пись, нахождение неизвестного компо-

нента. Умножение и деление величины на 

однозначное число 

Алгоритмы письменных вычислений. 

Комментирование хода выполнения арифметического действия по 

алгоритму, нахождения неизвестного компонента арифметиче-

ского действия. 

Учебный диалог: обсуждение допустимого результата выполнения 

действия на основе зависимости между компонентами и результа-

том действия (сложения, вычитания, умножения, деления). Упраж-

нения: прогнозирование возможных ошибок в вычислениях по ал-

горитму, при нахождении неизвестного компонента арифметиче-

ского действия. 

Задания на проведение контроля и самоконтроля. 

Проверка хода (соответствие алгоритму, частные случаи выполне-

ния действий) и результата действия. Применение приёмов устных 

вычислений, основанных на знании свойств арифметических дей-

ствий и состава числа. 

Проверка правильности нахождения значения числового выраже-

ния (с опорой на правила установления порядка действий, алго-

ритмы выполнения арифметических действий, прикидку резуль-

тата). 

Работа в группах: приведение примеров, иллюстрирующих смысл 

и ход выполнения арифметических действий, свойства действий. 

Практические работы: выполнение сложения и вычитания по алго-

ритму в пределах 100 000; выполнение умножения и деления. 

Умножение и деление круглых чисел (в том числе на 10, 100, 1000). 

Использование букв для обозначения чисел, неизвестного компо-

нента действия. Поиск значения числового выражения, содержа-

щего 3—4 действия (со скобками, без скобок). 

Наблюдение: примеры рациональных вычислений. 
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Использование свойств арифметических действий для удобства 

вычислений. 

Работа в парах/группах. Применение разных способов проверки 

правильности вычислений. Использование калькулятора для прак-

тических расчётов. Прикидка и оценка результатов вычисления 

(реальность ответа, прикидка, последняя цифра результата, обрат-

ное действие, использование калькулятора) 

Текстовые задачи 

(21 ч) 

Работа с текстовой задачей, решение кото-

рой содержит 2—3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и 

запись решения; проверка решения и от-

вета. 

Анализ зависимостей, характеризующих 

процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производи-

тельность, время, объём работы), купли-

продажи (цена, количество, стоимость) и 

решение соответствующих задач. Задачи 

на установление времени (начало, продол-

жительность и окончание события), рас-

чёта количества, расхода, изменения. 

Задачи на нахождение доли величины, ве-

личины по её доле. Разные способы реше-

ния некоторых видов изученных задач. 

Оформление решения по действиям с по-

яснением, по вопросам, с помощью число-

вого выражения 

Моделирование текста задачи. Использование геометрических, 

графических образов в ходе решения задачи. 

Обсуждение способа решения задачи, формы записи решения, ре-

альности и логичности ответа на вопрос. 

Выбор основания и сравнение задач. 

Работа в парах/группах. Решение арифметическим способом задач 

в 2—3 действия. Комментирование этапов решения задачи. 

Практическая работа: нахождение доли величины, величины по её 

доле. Оформление математической записи: полная запись решения 

текстовой задачи (модель; решение по действиям, по вопросам или 

с помощью числового выражения; формулировка ответа). 

Разные записи решения одной и той же задачи 
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Пространственные отно-

шения и геометрические 

фигуры 

(20 ч) 

Наглядные представления о симметрии. 

Ось симметрии фигуры. Фигуры, имею-

щие ось симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изоб-

ражение; построение окружности задан-

ного радиуса. 

Построение изученных геометрических 

фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. 

Пространственные геометрические фи-

гуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пи-

рамида; их различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на 

прямоугольники (квадраты), составление 

фигур из прямоугольников/квадратов. Пе-

риметр, площадь фигуры, составленной из 

двух-трёх прямоугольников (квадратов) 

Исследование объектов окружающего мира: сопоставление их с 

изученными геометрическими формами. 

Комментирование хода и результата поиска информации о пло-

щади и способах её нахождения. Формулирование и проверка ис-

тинности утверждений о значениях геометрических величин. 

Упражнения: графические и измерительные действия при выпол-

нении измерений и вычислений периметра многоугольника, пло-

щади прямоугольника, квадрата, фигуры, составленной из прямо-

угольников. 

Практические работы: нахождение площади фигуры, составлен-

ной из прямоугольников (квадратов), сравнение однородных вели-

чин, использование свойств прямоугольника и квадрата для реше-

ния задач. 

Конструирование, изображение фигур, имеющих ось симметрии; 

построение окружности заданного радиуса с помощью циркуля. 

Изображение геометрических фигур с заданными свойствами. 

Учебный диалог: различение, называние фигур (прямой угол); гео-

метрических величин (периметр, площадь). 

Комментирование хода и результата поиска информации о геомет-

рических фигурах и их моделях в окружающем. 

Упражнения на классификацию геометрических фигур по одному-

двум основаниям. 

Упражнения на контроль и самоконтроль деятельности. 

Определение размеров в окружающем и на чертеже на глаз и с по-

мощью измерительных приборов 

Математическая информа-

ция 

(15 ч) 

Работа с утверждениями: конструирова-

ние, проверка истинности; составление и 

Дифференцированное задание: комментирование с использова-

нием математической терминологии. 
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проверка логических рассуждений при ре-

шении задач. Примеры и контрпримеры. 

Данные о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира, представленные на 

столбчатых диаграммах, схемах, в табли-

цах, текстах. Сбор математических дан-

ных о заданном объекте (числе, величине, 

геометрической фигуре). Поиск информа-

ции в справочной литературе, сети Интер-

нет. 

Запись информации в предложенной таб-

лице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обуче-

ния, пособия, их использование под руко-

водством педагога и самостоятельно. Пра-

вила безопасной работы с электронными 

источниками информации. 

Алгоритмы для решения учебных и прак-

тических задач 

Математическая характеристика предлагаемой житейской ситуа-

ции. Формулирование вопросов для поиска числовых характери-

стик, математических отношений и зависимостей (последователь-

ность и продолжительность событий, положение в пространстве, 

формы и размеры). 

Работа в группах: обсуждение ситуаций использования примеров 

и контрпримеров. Планирование сбора данных о заданном объекте 

(числе, величине, геометрической фигуре). 

Дифференцированное задание: оформление математической за-

писи. Представление информации в предложенной или самостоя-

тельно выбранной форме. Установление истинности заданных и 

самостоятельно составленных утверждений. 

Практические работы: учебные задачи с точными и приближён-

ными данными, доступными электронными средствами обучения, 

пособиями. Использование простейших шкал и измерительных 

приборов. 

Учебный диалог: «Применение алгоритмов в учебных и практиче-

ских ситуациях». 

Работа с информацией: чтение, представление, формулирование 

вывода относительно данных, представленных в табличной форме 

(на диаграмме, схеме, другой модели). 

Работа в парах/группах. Решение расчётных, простых комбинатор-

ных и логических задач. Проведение математических исследова-

ний (таблица сложения и умножения, ряды чисел, закономерно-

сти). Применение правил безопасной работы с электронными ис-

точниками информации. 

Пропедевтика исследовательской работы: решение комбинатор-

ных и логических задач 
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Резерв (20 ч) 
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2.1.2.7. Окружающий мир 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, представленных в Федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте начального общего образования, программы вос-

питания. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, пред-

метном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и ин-

тересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих це-

лей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических поня-

тий, представленных в содержании данного учебного предмета; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, пони-

мание своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение млад-

шими школьниками мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих 

ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение 

духовного богатства обучающихся. 

 развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических 

норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к при-

роде в соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков по-

вседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважи-

тельного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обу-

чения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами 

поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в си-

стемах «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 об-

раза 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 при-

рода», «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 
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— 68 ч. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1 КЛАСС (66 ч) 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный кол-

лектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; осве-

щение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и от-

дыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их про-

фессии. 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 населён-

ного 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, сте-

бель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах.  

Правила безопасной жизни 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, 

газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и 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 пре-

делах изученного); 

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать 
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различия во внешнем виде. 

Работа с информацией: 

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, ил-

люстраций, 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 относиться 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 отноше-

ние к природным явлениям; 

 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового об-

раза жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопас-

ность использования бытовых электроприборов); 

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку; 

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, ор-

ганизации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользо-

вания электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справед-

ливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при 

участии учителя устранять возникающие конфликты. 

2 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Госу-

дарственные символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни 

России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных истори-

ческих событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия — многонациональ-

ное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его при-

родные и культурные достопримечательности. Значимые события истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные заня-

тия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родослов-

ного 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 
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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 по-

мощи 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 жи-

вотных. 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характери-

стика 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). Физи-

ческая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здо-

ровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, 

переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Пра-

вила безопасного поведения пассажира наземного транс порта и метро (ожидание на оста-

новке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на обще-

ственном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при 

пользовании компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в мессенджерах и со-

циальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, изме-

рение); 

 на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообраз-

ное); 

 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: 

 ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

o понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность че-

ловека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, 
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культура поведения; Родина, столица, родной край, регион); 

o понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явле-

ние, вещество; заповедник); 

o понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоро-

вья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуа-

ция); описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других 

планет Солнечной системы; 

 создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», 

«Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное 

сообщество» и др.); 

 создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения 

как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой при-

роды); 

 приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 

примере своей местности); 

 описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной за-

дачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по ре-

шению учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассни-

ков, 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 обще-

ния, проявления терпения и уважения к собеседнику; 

 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных ве-

ществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оцени-

вать свой вклад в общее дело; 

 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы 

их разрешения. 

3 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и свя-

заны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Россий-

ская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. 

Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золо-

того кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и дру-

гих 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. 
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Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их про-

фессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в кото-

рых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разно-

образие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь га-

зов. 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 при-

мера). 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. Особенно-

сти питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отно-

шение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воз-

дух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, назва-

ния 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 чело-

века к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая харак-

теристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: рас-

тения — 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 природ-

ных сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, ор-

ганы 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 окру-

жающих 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, преду-

преждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодо-

рожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэро 
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портах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). Без-

опасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита пер-

сональной 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 жи-

вотных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе ре-

зультатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать вы-

воды; 

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного; 

 определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные при-

знаки и отношения между объектами и явлениями; 

 моделировать цепи питания в природном сообществе; 

 различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историче-

ское событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и ин-

тересную 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 объ-

ектами; 

 находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); со-

блюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характе-

ристикой: 

o понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры); 

o понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, 

модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Крас-

ная книга); 

o понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки до-

рожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

 на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, индивидуаль-

ные признаки; 

 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств при-

роды; 

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в преде-

лах изученного). 
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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), под-

чинённого; справедливо оценивать результаты деятельности участников, положи-

тельно реагировать на советы и замечания в свой адрес; 

 выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека 

иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие кон-

фликты с учётом этики общения. 

4 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской Фе-

дерации — глава государства. Политико-административная карта России. Общая характе-

ристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достоприме-

чательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Оте-

чества, 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, государствен-

ным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в раз-

ные исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская импе-

рия, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культур-

ные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемир-

ного 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, ис-

точник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной си-

стемы. 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, 
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условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверх-

ности 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, омыва-

ющие 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 при-

роду изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия че-

ловека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, рас-

тительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международ-

ная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфра-

структуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, 

учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорож-

ных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста. Безопасность в Интер-

нете (поиск достоверной информации, опознавание государственных образовательных ре-

сурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в Интер-

нет. 

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. 

Работа с информацией: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использова-

ния электронных ресурсов школы; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире сло-

вари, справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролиру-

емого выхода); 

 на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложен-

ную тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диа-

граммы. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, со-

отечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия; 

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных си-

стем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия орга-

низма 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 трудно-

сти 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 — ру-

ководитель, подчинённый, напарник, член большого коллектива; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельно-

сти, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использо-

вания инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других 

людей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов на их изучение носят рекомендательный характер и 

могут быть скорретированы с учётом резервных уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

1 класс (66 часов) 

№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Человек и общество. 

16 ч 

Школьные традиции и праздники. Клас-

сный, школьный коллектив, совместная 

деятельность. 

Одноклассники, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, взаим-

ной помощи. 

Рабочее место школьника. 

Правила безопасной работы на учебном 

месте, режим труда и отдыха 

Экскурсия по школе, знакомство с помещениями. 

Обсуждение ситуаций по теме, например, «Правила поведения в 

классе и в школе». Беседа по теме, например, «Как содержать ра-

бочее место в порядке» 

Россия. Москва — столица России. 

Народы России. 

Первоначальные сведения о родном 

крае. Название своего населённого 

пункта (города, села), региона. Культур-

ные объекты родного края. Труд людей. 

Ценность и красота рукотворного мира. 

Правила поведения в социуме 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) на темы «Москва — столица России», 

«Экскурсия по Москве». 

Экскурсии, целевые прогулки, просмотр иллюстраций, видеофраг-

ментов и других материалов (по выбору) на тему «Москва — сто-

лица России», о родном крае, труде людей. Рассматривание и опи-

сание изделий народных промыслов родного края и народов Рос-

сии. 

Беседа по теме, например, «Правила поведения в учреждениях 

культуры — в театре, музее, библиотеке» 



391 

Моя семья в прошлом и настоящем. 

Имена и фамилии членов семьи, их про-

фессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в се-

мье. Совместный труд и отдых. Домаш-

ний адрес 

Работа с иллюстративным материалом: рассматривание фото, ре-

продукций на тему «Семья». Учебный диалог по теме, например, 

«Что такое семья». 

Рассказы детей по теме, например, «Как наша семья проводит сво-

бодное время» 

2 Человек и природа. 

37 ч 

Природа и предметы, созданные челове-

ком. Природные материалы. Бережное 

отношение к предметам, вещам, уход за 

ними. 

Неживая и живая природа. 

Погода и термометр. Наблюдение за по-

годой своего края. 

Сезонные изменения в природе. 

Взаимосвязи между человеком и приро-

дой. Правила нравственного и безопас-

ного поведения в природе 

Учебный диалог по теме, например, «Почему люди должны обере-

гать и охранять природу». Обсуждение ситуаций по теме, напри-

мер, «Правила поведения в природе». Экскурсии по теме, напри-

мер, «Сезонные изменения в природе, наблюдение за погодой». 

Практическая работа по теме, например, «Измеряем температуру». 

Работа с иллюстративным материалом: «Живая и неживая при-

рода» 

Растения ближайшего окружения (узна-

вание, называние, краткое описание). 

Лиственные и хвойные растения. Дико-

растущие и культурные растения. Части 

растения (называние, краткая характери-

стика значения для жизни растения): ко-

рень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержа-

ния и ухода 

Экскурсия. Сравнение внешнего вида деревьев, кустарников, трав. 

Определение названия по внешнему виду дерева. Работа с иллю-

стративным материалом: деление растений на две группы — дико-

растущие и культурные. Учебный диалог по теме, например, «Чем 

различаются дикорастущие и культурные растения?». Практиче-

ская работа по теме, например, «Найдите у растений их части». 

Рассматривание и зарисовка разнообразия частей растения: разные 

листья, разные цветки и плоды, разные корни (по выбору). Прак-

тическая работа по теме, например, «Учимся ухаживать за расте-

ниями уголка природы» 
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Разные группы животных (звери, насеко-

мые, птицы, рыбы и др.). Домашние и 

дикие животные (различия в условиях 

жизни). Забота о домашних питомцах 

Игра-соревнование по теме, например, «Кто больше назовёт насе-

комых (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 живот-

ное попало в эту группу неправильно. Рассказы детей по теме, 

например, «Мой домашний питомец» 

3 Правила безопасной 

жизни. 

7 ч 

Необходимость соблюдения режима 

дня, правил здорового питания и личной 

гигиены. 

Правила безопасности в быту: пользова-

ние бытовыми электроприборами, газо-

выми плитами. 

Дорога от дома до школы. 

Правила безопасного поведения пеше-

хода (дорожные знаки, дорожная раз-

метка, дорожные сигналы) Безопасность 

в сети Интернет (электронный дневник и 

электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

Беседа по теме, например, «Что такое режим дня»: обсуждение ре-

жима дня первоклассника. Рассказ учителя: «Что такое правильное 

питание». Практическое занятие (при наличии условий) в кабинете 

технологии: «Правила пользования газовой и электроплитой». Со-

ставление памятки по теме, например, «Телефоны экстренных 

служб». Дидактическая игра по теме, например, «Правила поведе-

ния на улицах и дорогах, дорожные знаки» 

Резерв – 6 часов 

 

2 класс (68 часов) 

№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Человек и общество. 

16 ч 

Наша Родина — Россия, Российская Фе-

дерация. Россия и её столица на карте. 

Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций, чтение текстов о 

федеративном устройстве России, о многонациональном составе 
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Государственные символы России, сим-

волика своего региона. Москва — сто-

лица. Достопримечательности Москвы. 

Страницы истории Москвы. Города Рос-

сии. Свой регион и его столица на карте 

РФ. Россия — многонациональное госу-

дарство. Народы России, их традиции, 

обычаи, праздники. Родной край, его 

природные и культурные достопримеча-

тельности. Значимые события истории 

родного края. 

Свой регион и его главный город на 

карте. Хозяйственные занятия, профес-

сии жителей родного края. Значение 

труда в жизни человека и общества 

населения страны. 

Игра-путешествие по теме, например, «Работаем экскурсоводами, 

проводим экскурсии по Москве, Санкт-Петербургу». Рассказ учи-

теля по теме, например, «История возникновения Москвы». 

Работа с картой: Россия, Москва, Санкт-Петербург, наш регион на 

карте РФ. 

Чтение текстов учебника о народах России, об их традициях, обы-

чаях, праздниках. 

Составление сообщения об истории родного края (при помощи 

взрослых, с использованием дополнительных источников инфор-

мации). 

Учебный диалог по теме, например, «Зачем человек трудится?». 

Дидактическая игра по теме, например, «Профессии города и 

села». Логическая задача по теме, например, «Разделим картинки 

на три группы: профессии, которые есть только в городе; профес-

сии села; профессии, которые есть и в селе, и в городе» 

Семья — коллектив. Семейное древо. 

Семейные ценности и традиции. Сов-

местный труд и отдых. Участие детей в 

делах семьи 

Учебный диалог по теме, например, «Послушаем друг друга, рас-

скажем о своей семье». Обсуждение обязанностей в семье, семей-

ных традиций, совместный труд и отдых. 

Практическая работа по теме, например, «Составление схемы ро-

дословного древа семьи» 

Правила культурного поведения в обще-

ственных местах. Доброта, справедли-

вость, честность, уважение к чужому 

мнению и особенностям других людей 

— главные правила взаимоотношений 

членов общества 

Учебный диалог по теме, например, «Оцени себя — умеешь ли ты 

сдерживать эмоции?». Анализ ситуаций, раскрывающих примеры 

гуманного отношения к людям. Работа в группе: работа с послови-

цами, сравнение и группировка слов по противоположному значе-

нию (добрый — жадный, смелый — трусливый, правдивый — 

лживый и др.) 

2 Человек и природа. Наблюдения, опыты, измерения. Учебный диалог по теме, например, «Чем Земля 
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34 ч Звёзды и созвездия, наблюдения звёзд-

ного 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. Компас, 

его устройство, ориентирование на мест-

ности 

отличается от других планет». 

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» 

Многообразие растений. 

Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. 

Связи в природе. 

Годовой ход изменений в жизни расте-

ния 

Экскурсия в парк: сравнение деревьев, кустарников, трав. Игра-со-

ревнование по теме, например, «Кто больше вспомнит названий 

деревьев». Коммуникативная деятельность: описание растений по 

иллюстрациям и живым объектам. Классификация растений (по 

иллюстрациям): дикорастущие — культурные. Практическая ра-

бота по теме, например, «Рассматривание растений, обсуждение 

условий благополучного роста и развития растения». 

Работа в группах с иллюстративным материалом: составление кол-

лективного рассказа по теме, например, «Каким бывает растение в 

разные сезоны» 

Мир животных (фауна). 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, земно-

водные, пресмыкающиеся: общая харак-

теристика (особенности внешнего вида, 

движений, питания, размножения). 

Сезонная жизнь животных 

Дидактическая игра по теме, например, «Угадай животное по опи-

санию». Логическая задача по теме, например, «Найди ошибку — 

какое животное попало в эту группу случайно». Учебный диалог с 

использованием иллюстративного материала по теме, например, 

«Как живут животные в разные времена года». Ролевая игра по 

теме, например, «Собрание в лесу — кто как готовится к зиме». 

Работа в группах: подготовьте вопросы о жизни животных для дру-

гих групп 
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Красная книга России, её значение, от-

дельные представители растений и жи-

вотных Красной книги. Заповедники, 

природные парки. Охрана природы. Пра-

вила нравственного поведения на при-

роде 

Учебный диалог по теме, например, «Что такое Красная книга?». 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) на тему: «Растения и животные Красной 

книги». 

Рассказ учителя: «Растения и животные нашего края, занесённые в 

Красную книгу». Коллективное составление памятки по теме, 

например, «Правила поведения в заповедных местах». 

Работа в группе: чтение текстов учебника и использование полу-

ченной информации для подготовки собственного рассказа о Крас-

ной книге. Коллективное составление плана рассказа о редком рас-

тении и животном 

3 Правила безопасной 

жизни. 

12 ч 

Здоровый образ жизни: режим дня (чере-

дование сна, учебных занятий, двига-

тельной активности) и рациональное пи-

тание (количество приёмов пищи и ра-

цион питания). Физическая культура, за-

каливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Пра-

вила безопасности в школе (маршрут до 

школы, правила поведения на занятиях, 

переменах, при приёмах пищи, а также 

на пришкольной территории). 

Правила безопасного поведения пасса-

жира наземного транспорта и метро. Но-

мера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании 

компьютером. 

Учебный диалог по теме, например, «Зачем нужен режим дня? По-

чему нужно правильно питаться?». 

Беседа по теме, например, «Что может случиться на прогулке, на 

игровой площадке, дома и в школе, если не соблюдать правила без-

опасности». Ролевая игра по теме, например, «Мы — пешеходы». 

Анализ дорожных ситуаций. Работа в паре: соотнесение изображе-

ний и названий дорожных знаков. 

Практическая работа по теме, например, «Учимся соблюдать изу-

ченные правила безопасности под руководством инструктора 

ГИБДД или учителя». 

Обсуждение с опорой на иллюстрации потенциальных опасностей 

бытовых предметов и ситуаций. Беседа по теме, например, «Пра-

вила поведения в общественном транспорте». 

Практическая работа (при наличии условий) по теме, например, 

«Правила пользования компьютером» 
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Безопасность в Интернете (коммуника-

ция в мессенджерах и социальных груп-

пах) в условиях контролируемого до-

ступа в Интернет. 

Резерв – 6 часов 

 

3 класс (68 часов) 

№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Человек и общество. 

20 ч 

Общество — совокупность людей, кото-

рые объединены общей культурой и свя-

заны друг с другом совместной деятель-

ностью во имя общей цели. Наша Родина 

— Российская Федерация — многонаци-

ональная страна. Особенности жизни, 

быта, культуры народов РФ. 

Уникальные памятники культуры (соци-

альные и природные объекты) России, 

родного края. 

Города Золотого кольца России. 

Государственная символика Российской 

Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона. 

Уважение к культуре, истории, тради-

циям своего народа и других народов 

Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций на тему: «Что такое 

общество». Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагмен-

тов и других материалов (по выбору) на тему: «Жизнь народов 

нашей страны». 

Ролевая игра по теме, например, «Встречаем гостей из разных рес-

публик РФ»: рассказы гостей об их крае и народах, рассказы для 

гостей о родном крае. 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) по теме, например, «Уникальные памят-

ники культуры России». 

Работа в группе: чтение текстов учебника и использование полу-

ченной информации для подготовки собственного рассказа о па-

мятниках культуры России. 

Моделирование маршрута по Золотому кольцу с использованием 

фотографий достопримечательностей, сувениров и т. д. 

Составление сообщения о городах Золотого кольца России с ис-

пользованием дополнительных источников информации (диффе-

ренцированное задание) 

Семья — коллектив близких, родных Учебный диалог по теме, например, «Для чего создаётся семья», 
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людей. Поколения в семье. Взаимоотно-

шения в семье: любовь, доброта, внима-

ние, поддержка. Семейный бюджет, до-

ходы и расходы семьи 

«Почему семью называют коллективом». Работа в группах: кол-

лективный ответ на вопрос «Какие бывают семьи?». 

Рассказ учителя: «Что такое семейный бюджет». 

Беседа по теме, например, «Доходы и расходы семьи». Практиче-

ская работа по теме, например, «Моделирование семейного бюд-

жета» (дифференцированное задание) 

Страны и народы мира на карте. 

Памятники природы и культуры — сим-

волы стран, в которых они находятся 

Практическая работа с картой: страны мира. 

Работа в группах: самостоятельное составление описания любой 

страны или народа мира (с использованием дополнительной лите-

ратуры и Интернета). «Путешествие по странам мира» (достопри-

мечательности отдельных стран мира, по выбору детей): рассмат-

ривание видеоматериалов, слайдов, иллюстраций. Символы стран, 

с которыми знакомятся дети 

2 Человек и природа. 

35 ч 

Вещество. Разнообразие веществ в окру-

жающем мире. Твёрдые тела, жидкости, 

газы, их свойства. 

Воздух — смесь газов. Свойства воз-

духа. Значение для жизни. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, 

её распространение в природе, значение 

для жизни. 

Круговорот воды в природе. 

Охрана воздуха, воды. Горные породы и 

минералы. Полезные ископаемые, их 

значение в хозяйстве человека. Полез-

ные ископаемые родного края (2—3 при-

мера). Почва, её состав, значение для жи-

Практические работы (наблюдение и опыты) с веществами: теку-

честь, растворимость, окрашиваемость и др. 

Упражнения: классификация тел и веществ, сравнение естествен-

ных и искусственных тел; классификация твёрдых, жидких и газо-

образных веществ. 

Демонстрация учебных экспериментов: состояния воды, свойства 

воздуха. Рассказ учителя, анализ схемы круговорота воды в при-

роде. 

Практические работы: горные породы и минералы — название, 

сравнение, описание. 

Экскурсия: почвы (виды, состав, значение для жизни природы и 

хозяйственной деятельности людей) 
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вой природы и хозяйственной деятель-

ности человека 

Царства природы. 

Бактерии, общее представление. 

Грибы: строение шляпочного гриба; съе-

добные и несъедобные грибы. 

Разнообразие растений. Зависимость 

жизненного цикла организмов от усло-

вий окружающей среды. Размножение и 

развитие растений. Особенности пита-

ния и дыхания растений. 

Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к расте-

ниям. Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. 

Растения родного края, названия и крат-

кая характеристика. 

Охрана растений 

Рассказ учителя (чтение текста учебника) о бактериях. Рассматри-

вание и описание особенностей внешнего вида бактерий. 

Работа с иллюстративным материалом по теме, например, «Какие 

грибы мы не положим в корзинку». Рисование схемы: «Шляпоч-

ный гриб». Рассказ учителя: «Чем грибы отличаются от растений». 

Работа в группе: классификация растений из списка, который пред-

ложили одноклассники. 

Коллективное создание схемы по теме, например, «Условия жизни 

растений». Рассказ-рассуждение о жизни растений. 

Практическая работа в паре по теме, например, «Размножения рас-

тений (побегом, листом, семенами)». 

Охраняемые растения родного края (наблюдение, рассматривание 

иллюстраций) 

Разнообразие животных. 

Зависимость жизненного цикла организ-

мов от условий окружающей среды. Раз-

множение и развитие животных (рыбы, 

птицы, звери, пресмыкающиеся, земно-

водные). Особенности питания живот-

ных. Цепи питания. 

Дидактическая игра по теме, например, «Каких животных мы 

знаем». Коллективное составление схемы по теме, например, «Раз-

нообразие животных». 

Упражнения: опиши животное, узнай животное, найди ошибку в 

классификации животных. 

Учебный диалог по теме, например, «Как животные питаются». 

Составление и анализ цепей питания. 
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Условия, необходимые для жизни жи-

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

животных в природе и жизни людей, бе-

режное отношение человека к живот-

ным. Охрана животных. 

Животные родного края, их названия. 

Работа в парах: характеристика животных по способу размноже-

ния (на основе справочной литературы), подготовка презентации. 

Моделирование стадий размножения животных (на примере зем-

новодных, рыб). Рассказ учителя по теме, например, «Как человек 

одомашнил животных». Рассказы детей по теме, например, «Мой 

домашний питомец». Просмотр и обсуждение иллюстраций, ви-

деофрагментов и других материалов (по выбору) на тему «Охрана 

животных» 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. 

Взаимосвязи в природном сообществе. 

Создание человеком природных сооб-

ществ для хозяйственной деятельности, 

получения продуктов питания (поле, сад, 

огород). 

Природные сообщества родного края 

(примеры). 

Правила поведения 

Работа со словарём: определение значения слова «сообщество». 

Рассказ учителя по теме, например, «Что такое природное сообще-

ство».  

Учебный диалог по теме, например, «Особенности леса (луга, во-

доёма) как сообщества». Сравнение понятий: естественные сооб-

щества, искусственные сообщества. Беседа по теме, например, 

«Для чего человек создает новые сообщества?». Обсуждение ситу-

аций, раскрывающих правила положительного и отрицательного 

отношения к природе 

Человек — часть природы. 

Общее представление о строении тела 

человека. Системы органов (опорно-дви-

гательная, пищеварительная, дыхатель-

ная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена отдельных органов и 

систем органов человека. 

Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса 

Обсуждение текстов учебника, объяснения учителя: «Строение 

тела человека». Рассматривание схемы строения тела человека: 

называние, описание функций разных систем органов. 

Практическая работа по теме, например, «Измерение температуры 

тела и частоты пульса» 
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3 Правила безопасной 

жизни. 

7 ч 

Здоровый образ жизни; забота о здоро-

вье и безопасности окружающих людей. 

Безопасность во дворе жилого дома 

(внимание к зонам электрических, газо-

вых, тепловых подстанций и других 

опасных объектов; предупреждающие 

знаки безопасности). 

Транспортная безопасность пассажира 

разных видов транспорта, правила пове-

дения на вокзалах, в аэропортах, на 

борту самолёта, судна. 

Безопасность в Интернете (ориенти-

ровка в признаках мошенничества в 

сети; защита персональной информации) 

в условиях контролируемого доступа в 

Интернет 

Практическая работа по теме, например, «Рассматривание знаков 

(опасно, пожароопасно, взрывоопасно; внимание — автопогруз-

чик; электрический ток; малозаметное препятствие; падение с вы-

соты), коллективное объяснение их значения». Анализ ситуаций по 

теме, например, «Что может произойти, если…», Ролевая игра по 

теме, например, «Расскажи малышу, как нужно вести себя на игро-

вой и спортивной площадке». Рассказ учителя по теме, например, 

«Правила поведения в транспорте, на вокзалах, в аэропортах, на 

борту самолета, судна». 

Работа в группах: составление памятки по теме, например, «Пра-

вила поведения в аэропортах, на борту самолета, судна (по выбору 

группы)». 

Учебный диалог по теме, например, «Как обеспечить безопасность 

при работе в Интернете». 

Обсуждение результатов проектной деятельности по теме, напри-

мер, «Что такое здоровый образ жизни и как его обеспечить» 

Резерв – 6 часов 

 

4 класс (68 часов) 

№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Человек и общество. 

33 ч 

Государственное устройство РФ (общее 

представление). 

Конституция — Основной закон Россий-

ской Федерации. Права и обязанности 

гражданина РФ. 

Президент РФ — глава государства. По-

литико-административная карта России. 

Работа с политико-административной картой РФ: определение ме-

стонахождения республик РФ, краёв, крупнейших областей и го-

родов России. 

Чтение статей Конституции РФ о правах граждан РФ. Рассказ учи-

теля по теме, например, «Забота о детстве — главная особенность 

нашего государства». 

Чтение и обсуждение текстов учебника, объяснения учителя. Игра-
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Города России. 

Общая характеристика родного края: 

природа, главный город, важнейшие до-

стопримечательности, знаменитые со-

отечественники. Государственные 

праздники в жизни российского обще-

ства: Новый год, День защитника Отече-

ства, Международный женский день, 

День весны и труда, День Победы, День 

России, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные 

даты своего региона. Характеристика от-

дельных исторических событий, связан-

ных с ним 

соревнование по теме, например, «Знаем ли мы свой родной 

край?». Рассказ учителя о важнейших страницах истории родного 

края. Обсуждение докладов и презентаций учащихся (дифферен-

цированное задание) по теме, например, «Мой родной край». 

Учебный диалог по теме, например, «Государственные праздники 

России». Работа в парах по теме, например, «Рассказ о любом 

празднике РФ или своего региона» 

История Отечества. «Лента времени» и 

историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: государ-

ство Русь, Московское государство, Рос-

сийская империя, СССР, Российская Фе-

дерация. Картины быта, труда; духовно-

нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как но-

сители базовых национальных ценно-

стей. 

Практическая работа по теме, например, «Определение по «ленте 

времени» времени (века), в котором происходили исторические со-

бытия». 

Работа в паре: анализ исторической карты, нахождение мест важ-

нейших исторических событий в жизни России. Обсуждение рас-

сказов учителя, текста учебника о быте, традициях, культуре Древ-

ней Руси. Экскурсия в художественный музей (при наличии усло-

вий), просмотр видеофрагментов, иллюстраций и других материа-

лов на темы «Искусство Древней Руси», «Ремёсла в Древней 

Руси», «Образование от Древней Руси до XIX века», «Московское 

государство», «Искусство ХIХ века», «Искусство ХХ века» (по вы-

бору). 

Учебный диалог по теме, например, «Как выполняли свой долг за-

щиты Отечества в разные исторические времена граждане России 
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Наиболее значимые объекты списка Все-

мирного культурного наследия в России 

и за рубежом (3—4 объекта). Охрана па-

мятников истории и культуры. Посиль-

ное участие в охране памятников исто-

рии и культуры своего края. Правила 

нравственного поведения, культурные 

традиции людей в разные исторические 

времена 

(на примере Отечественной войны 1812 г., Великой Отечественной 

войны (1941—1945 гг.)». 

Просмотр видеофрагментов, иллюстраций, чтение текстов учебни-

ков (по выбору) на тему «Объекты Всемирного культурного насле-

дия в России и за рубежом». Рассказ учителя о памятниках Все-

мирного наследия (например, в России — Московский Кремль, па-

мятники Новгорода, Кижи, в мире — Великая Китайская стена, Ко-

лизей в Риме, Акрополь в Греции). Учебный диалог по теме, напри-

мер, «Как охраняются памятники истории и культуры». Обсужде-

ние докладов учащихся о значимых объектах культурного насле-

дия России (дифференцированное задание) 

2 Человек и природа. 

24 ч 

Солнце — ближайшая к нам звезда, ис-

точник света и тепла для всего живого на 

Земле. 

Характеристика планет Солнечной си-

стемы. 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 представле-

ние, условное обозначение равнин и гор 

на карте). Равнины и горы России. Осо-

бенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, 

Игра-соревнование по теме, например, «Клуб астрономов»: зада-

дим друг другу вопросы о Солнечной системе. Обсуждение вы-

ступлений учащихся (дифференцированное задание) о планетах. 

Рассматривание и обсуждение схемы: вращение Земли вокруг 

своей оси — причина смены дня и ночи. 

Работа с картой: равнины и горы на территории РФ, крупнейшие 

реки и озёра; моря, омывающие Россию. 

Описание объектов родного края: название, место расположения, 

общая характеристика. 

Учебный диалог по теме, например, «Как люди используют водо-

ёмы и реки для хозяйственной деятельности». 

Рассказ учителя, работа с иллюстративным материалом: природ-

ные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом 

(например, в России — озеро Байкал, остров Врангеля, вулканы 

Камчатки, Ленские столбы; в мире — остров Пасхи (Чили); дорога 

гигантов (Северная Ирландия); бухта Халонг (Вьетнам); нацио-
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озеро, пруд); река как водный поток. 

Крупнейшие реки и озёра России, моря, 

омывающие её берега, океаны. Исполь-

зование человеком водоёмов и рек. Во-

доёмы и реки родного края: названия, 

краткая характеристика. 

Наиболее значимые природные объекты 

списка Всемирного наследия в России и 

за рубежом. 

Охрана природных богатств: воды, воз-

духа, полезных ископаемых, раститель-

ного и животного мира. Международная 

Красная книга (3—4 примера). 

Правила нравственного поведения в при-

роде 

нальный парк Тонгариро (Новая Зеландия). Обсуждение результа-

тов проектной деятельности по теме, например, «Объекты Всемир-

ного наследия в России и в мире». 

Рассказ учителя о Международной Красной книге. 

Работа в группах по теме, например, «Составление памятки «Пра-

вила поведения в природе» 

Природные зоны России: общее пред-

ставление об основных природных зонах 

России: 

климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, охрана 

природы. 

Связи в природной зоне 

Учебный диалог по теме, например, «Почему меняются природные 

зоны?». Коллективное формулирование вывода: причиной смены 

природных зон является разная освещённость Солнцем поверхно-

сти Земли. Работа с текстом учебника: особенности разных при-

родных зон. Работа в паре: анализ схем, иллюстраций по теме, 

например, «Какие организмы обитают в природных зонах», состав-

ление рассказа-рассуждения по теме, например, «Как животные 

приспосабливаются к условиям жизни». 

Учебный диалог по теме, например, «Экологические связи в при-

родной зоне». Моделирование характерных цепей питания в изу-

чаемой природной зоне. 

Рассказ учителя об освоении природных богатств в природных зо-

нах и возникших вследствие этого экологических проблемах. 
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Работа в группах: создание описания одной из природных зон по 

самостоятельно составленному плану (с использованием дополни-

тельной информации, в том числе из Интернета) 

3 Правила безопасной 

жизни. 

5 ч 

Здоровый образ жизни: профилактика 

вредных привычек. 

Безопасность в городе. 

Планирование безопасных маршрутов с 

учётом транспортной инфраструктуры 

города; правила безопасного поведения 

велосипедиста (дорожные знаки, дорож-

ная разметка, сигналы и средства за-

щиты велосипедиста). 

Безопасность в Интернете (поиск досто-

верной информации опознание государ-

ственных образовательных ресурсов и 

детских развлекательных порталов) в 

условиях контролируемого доступа в 

Интернет 

Учебный диалог по теме, например, «Послушаем друг друга: как я 

выполняю правила безопасной жизни». Работа в группах: состав-

ление текста по теме, например, «Какие опасности можно встре-

тить на улице, в зонах отдыха, в общественных местах». Анализ 

ситуаций по теме, например, «Что может произойти, если…». Об-

суждение результатов работы групп. 

Ролевая игра по теме, например, «Знаем ли мы правила езды на ве-

лосипеде (роли: велосипедисты, сотрудники ГИБДД, маленькие 

дети). Рассказ учителя по теме, например, «Чем может быть опасен 

Интернет. Как правильно искать информацию в Интернете» 

Резев – 6 часов 
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2.1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Пояснительная записка 

Представленное в Программе планирование является примерным, и последователь-

ность изучения тематики по модулям ОРКСЭ может варьироваться в соответствии с ис-

пользуемыми в школах УМК, учебниками по модулям ОРКСЭ Предметная область ОРКСЭ 

состоит из учебных модулей по выбору «Основы православной культуры», «Основы ислам-

ской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

религиозных культур народов России»1, «Основы светской этики» В соответствии с феде-

ральным законом выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся Выбор установлен в ФЗ «Об образовании 

в РФ» (ч 2 ст 87 ) 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обу-

чения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого 

учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных до-

стижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля. 

Поскольку предмет изучается один год (4 класс), то все результаты обучения представля-

ются за этот период. 

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, и последовательность изучения тематики по модулям ОРКСЭ 

может варьироваться в соответствии с используемыми в школах УМК, учебниками по мо-

дулям ОРКСЭ. 

Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Основы пра-

вославной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы 

светской этики» В соответствии с федеральным законом выбор модуля осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Вы-

бор установлен в ФЗ «Об образовании в РФ» (ч 2 ст 87). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обу-

чения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого 

учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных до-

стижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля. 

Поскольку предмет изучается один год (4 класс), то все результаты обучения представля-

ются за этот период. 

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); 
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 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 лично-

сти с учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоз-

зренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диа-

лога. 

Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический 

подход, способствующий формированию у младших школьников первоначальных пред-

ставлений о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, буд-

дизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на конституцион-

ных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучаю-

щихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских тради-

ций народов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осо-

знанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и куль-

туре нашей страны.  

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает органи-

зацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслуши-

вать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достиже-

ния поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и 

рефлексии.  

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществ-

ляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена инфор-

мацией, обсуждения разных точек зрения и т п 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются пси-

хологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к со-

циальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёрки-

вают естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально реагиро-

вать на окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, от-

зывчивость, 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 про-

цессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают аб-

страктные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание 

должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, свя-

занной с проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение кон-

кретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 

религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослу-

жениях, обучение религиозной практике в религиозной общине (Письмо Минобрнауки Рос-

сии от 22 08 2012 №08250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»). 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание количе-
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ства академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного модуля, характе-

ристику основных видов деятельности учащихся, в том числе с учётом рабочей программы 

воспитания, возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образова-

тельных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами в электронном (циф-

ровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соот-

ветствует законодательству об образовании 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 

ч). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) «ОС-

НОВЫ 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. Мило-

сердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Сим-

волический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церков-

ное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники Христианская се-

мья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Про-

рок Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во 

что верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострада-

ние. 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 ис-

лама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального 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 буддий-

ской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буд-

дийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные со-

оружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 

Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и ре-

лигия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврей-

ского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначе-

ние синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. 
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Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Ев-

рейский 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 многоконфес-

сионального 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. Обы-

чаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, сво-

бода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального 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 России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) 

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 цен-

ности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального 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: 

 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гор-

дости за свою Родину; 

 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою эт-

ническую и национальную принадлежность; 

 понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 

 понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 

 осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или 

не исповедовать никакой религии; 

 строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 
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умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, неза-

висимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость 

к представителям разного вероисповедания; 

 строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повсе-

дневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание 

при необходимости прийти на помощь; 

 понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и дей-

ствий, оскорбляющих других людей; 

 понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценно-

стям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятель-

ности, поиска оптимальных средств их достижения; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и нахо-

дить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответству-

ющие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера оши-

бок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуника-

тивных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информа-

ционно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных 

и познавательных задач; 

 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления инфор-

мационного поиска для выполнения учебных заданий; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осо-

знанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуника-

ции; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, клас-

сификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собствен-

ную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о рас-

пределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное по-

ведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мо-
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раль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также ис-

пользуемых в разных религиях (в пределах изученного); 

 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

 применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического мате-

риала; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её при-

надлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

 использовать разные средства для получения информации в соответствии с постав-

ленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируе-

мого входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого 

этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и вы-

сказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения; 

 создавать небольшие тексты описания, тексты рассуждения для воссоздания, ана-

лиза и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях 

и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состо-

яние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здо-

ровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять спо-

собность к сознательному самоограничению в поведении; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного от-

ношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельно-

сти); 

 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одоб-

рять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жад-

ности, нечестности, зла; 
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 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, жела-

ние 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; 

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руково-

дить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополни-

тельному 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: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, лю-

дях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствова-

ния и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, россий-

ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-

шенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении 

в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответствен-

ность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), ос-

новное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских 

заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое пра-

вило нравственности» в православной христианской традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций православной этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар-

тине мира) в православии, вероучении о Боге Троице, Творении, человеке, Богоче-

ловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

 рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужите-

лях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств 

Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православ-

ной традиции; 

 рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами 

и священнослужителями; 
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 рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Хри-

стово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанно-

стей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

 распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (право-

славный крест) и значение в православной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиоз-

ной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль правосла-

вия в становлении культуры народов России, российской культуры и государствен-

ности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православ-

ного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, мо-

настыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её ре-

зультатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать со-

гласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить при-

меры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить при-

меры сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы ис-

ламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, лю-

дях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствова-

ния и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, россий-

ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-

шенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 
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значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятель-

ности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, чест-

ность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведе-

ние, стремление к знаниям); 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций исламской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар-

тине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

 рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка Мухам-

мада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, 

закят, дуа, зикр); 

 рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения 

в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

 рассказывать о праздниках в исламе (Ураза байрам, Курбан байрам, Маулид); 

 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 родственни-

ками, соседями; исламских семейных ценностей; 

 распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охарак-

теризовать назначение исламского орнамента; 

 рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напе-

вах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 

одежде; 

 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; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать со-

гласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить при-

меры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить при-

меры сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 
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Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, лю-

дях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен-

ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, россий-

ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-

шенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и дея-

тельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие де-

яния, 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 по-

ступков; значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар-

тине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселен-

ной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой 

формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

 рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмерич-

ном пути и карме; 

 рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 

храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

 рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанно-

стей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

 распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значе-

ние в буддийской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиоз-

ной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в ста-

новлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддий-

ского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, мо-

настыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её ре-

зультатов; 
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 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать со-

гласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить при-

меры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить при-

меры сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, лю-

дях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствова-

ния и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, россий-

ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-

шенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответствен-

ность, 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; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар-

тине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

 рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, произве-

дениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

 рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

 рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, 

Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей 
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и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёст-

рам, старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендо-

вид) и значение в еврейской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, ре-

лигиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 

одежде; 

 излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории Рос-

сии, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов Рос-

сии, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, клад-

бища, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать со-

гласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить при-

меры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить при-

меры сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы ре-

лигиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, лю-

дях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен-

ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, россий-

ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-

шенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отно-

шений в семье, между людьми; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответ-

ственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое 
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правило нравственности» в религиозных традициях; 

 соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями 

в традиционных религиях народов России; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар-

тине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях 

религий; 

 рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Биб-

лия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях рели-

гиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуа-

лах, обычаях (1—2 примера); 

 рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традици-

онных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими; 

 рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий наро-

дов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиоз-

ного праздника каждой традиции); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (правосла-

вие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в тради-

ционных религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в тради-

ционных религиях народов России; 

 распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (пра-

вославия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своими словами её значение в религиозной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных осо-

бенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архи-

тектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки 

или звуковой среды); 

 излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в станов-

лении культуры народов России, российского общества, российской государствен-

ности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историче-

ского и культурного наследия традиционных религий народов России в своей мест-

ности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформле-

нию и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать со-

гласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить при-

меры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить при-

меры сотрудничества последователей традиционных религий; 
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 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традицион-

ными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, лю-

дях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен-

ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, россий-

ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-

шенствования; 

 рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в рос-

сийском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах 

и обязанностях человека и гражданина в России; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 

этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоин-

ство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосер-

дие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском об-

ществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 

 высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные 

нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм 

и гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества; ува-

жение чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, за-

бота о животных, охрана окружающей среды; 

 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, обще-

ства; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные 

праздники); российских государственных праздниках, их истории и традициях (не 

менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий 

народов России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных 

праздников в жизни человека, семьи; 

 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и жен-
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щины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания де-

тей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в 

помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); российских традици-

онных семейных ценностей; 

 распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов 

в российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолю-

бие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

 рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

 раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на при-

мерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в ис-

тории России; 

 объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении рос-

сийской государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историче-

ского и культурного наследия народов России, российского общества в своей мест-

ности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить при-

меры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить при-

меры сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традицион-

ными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в российской светской (гражданской) этике.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» (34 Ч) 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Россия — наша Родина 

(1 ч) 

Россия — многонациональное государ-

ство. Духовный мир человека. Куль-

турные традиции. Культурное много-

образие России. Народы и религии в 

России. Традиционные религии наро-

дов России. 

Использовать систему условных обозначений при выполнении заданий, 

рассматривать иллюстративный материал, соотносить текст с иллюстра-

циями. 

Читать и отвечать на вопросы по прочитанному. Размышлять о роли ду-

ховных традиций народов России, их значении в жизни человека, семьи, 

общества, духовном мире человека. 

Называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм. 

Использовать ключевые понятия учебной темы в устной и письменной 

речи, применять их при анализе и оценке явлений и фактов действитель-

ности. 

Осознавать ценность дружеских отношений между людьми. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Использовать электронных форм учебника (ЭФУ) Приводить примеры 

единения народов России (например «День народного единства» и т д ). 

Культура и религия. 

Введение в православ-

ную духовную тради-

цию (2 ч) 

Культура и религия. Что такое куль-

тура? Что такое религия? Как человек 

создаёт культуру. Истоки русской 

культуры — в православной религии. 

Выделять тему и идею учебного текста, формулировать вопросы к тек-

сту и отвечать на них. Объяснять соотношение культуры и религии, сущ-

ность культуры, значение религии как духовной культуры человека, 

народа, общества. Рассказывать о том, как человек создаёт культуру; об 

истоках русской культуры в православной религии. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Во что верят православ-

ные христиане (4 ч) 

Бог — Творец, который создал весь Использовать ключевые понятия темы в устной и письменной речи, при-

менять их при анализе и оценке фактов действительности. 
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мир и человеческий род. Бог есть Лю-

бовь. Бог и человек. Вера в Бога и её 

влияние на поступки людей. Что такое 

православие. Бог-Троица. Что значит 

молиться. Кто такие святые. Священ-

ное Предание. Священное Писание 

христиан — Библия. Ветхий и Новый 

Заветы в Библии. 

Раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоз-

зрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Тво-

рении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви. 

Пересказывать прочитанное, составлять рассказ с введением в него но-

вых фактов; соотносить прочитанное с личным жизненным опытом. Рас-

сказывать о том, как вера в Бога влияет на поступки людей, что такое 

молитва, кто такие святые, что такое Священное Предание Церкви, что 

его составляет, о Священном Писании (Библии), Ветхом и Новом Заве-

тах. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Использование электронных форм учебника (ЭФУ). 

Добро и зло в право-

славной традиции. Зо-

лотое правило нрав-

ственности. Любовь к 

ближнему (4 ч) 

Добро. Зло. Грех. Работа совести. Пока-

яние. Десять ветхозаветных заповедей, 

данных Богом Моисею. Заповеди 

Иисуса Христа — Заповеди Блаженств, 

их содержание и соотношение с Деся-

тью заповедями. Кто для христиан 

ближний, любовь к ближним. «Золотое 

правило нравственности» в православ-

ной культуре. Святость в православной 

традиции, святые. 

Рассказывать о том, что такое заповеди Бога, какие заповеди Бог дал Мо-

исею. Анализировать содержание Десяти ветхозаветных заповедей с ре-

лигиозной и нравственно-этической точки зрения. Рассуждать о возмож-

ности и необходимости соблюдения нравственных норм жизни (сво-

бода, разум, совесть, доброта, любовь). 

Рассказывать о нравственных заповедях Иисуса Христа — Заповедях 

Блаженства, их соотношении с Десятью ветхозаветными заповедями. 

Объяснять понимание в православном христианстве, кто такой ближ-

ний, что означает любовь к ближнему, как понимается в православной 

традиции «золотое правило нравственности» (поступайте с другими так, 

как хотели бы, чтобы с вами поступили), о святости и святых в право-

славной традиции. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Отношение к труду. 

Долг и ответственность 

(2 ч) 

Заповеди Творца Прародителям. Отно-

шение к труду в Православии. Уваже-

ние к труду. Совесть. Нравственный 

Читать и пересказывать учебный текст. Объяснять значение слов (тер-

минов и понятий) с опорой на текст учебника. 

Использовать знакомые слова в новом мировоззренческом контексте. 
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долг и ответственность человека в пра-

вославной традиции. 

Рассказывать о грехопадении Прародителей, о заповедях, о роли труда в 

жизни православных христиан. 

Устанавливать логическую связь между фактами; участвовать в беседе. 

Анализировать прочитанное с точки зрения полученных ранее знаний. 

Соотносить изученное с примерами из жизни, литературных произведе-

ний. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Милосердие и сострада-

ние (2 ч) 

Милосердие и сострадание в право-

славной христианской традиции. Осо-

бенности христианской морали, отно-

шение к личным врагам. Христианское 

милосердие. Милосердие к животным. 

Деятельное сострадание людям, нужда-

ющимся 

Рассуждать о необходимости соблюдения нравственных норм жизни 

(заботиться о других, любить друг друга, сочувствовать, не лениться, не 

лгать). 

Раскрывать основное содержание нравственных категорий в православ-

ной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покая-

ние, сострадание, ответственность, послушание, спасение), Заповедей 

Блаженства. 

На примере милосердия и сострадания объяснять нравственный идеал 

православной культуры. Выражать первоначальный опыт осмысления и 

нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с 

позиций православной этики, понимания милосердия и сострадания в 

православной культуре. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Православие в России 

(5 ч) 

Крещение Руси. Святые равноапо-

стольные княгиня Ольга и князь Влади-

мир Креститель. Развитие православ-

ной культуры, распространение хри-

стианства на Руси. Святая Русь. Рус-

ские святые. Православие в русской 

культуре, в современной России. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на учебный 

текст. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний. 

Рассказывать, как христианство пришло на Русь, о Крещении Руси рав-

ноапостольным князем Владимиром, почему Русь называют Святой, о 

русских святых, житиях святых. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. 
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Использовать речевые средства, навыки смыслового чтения учебных 

текстов, участвовать в беседе. Проверять себя и самостоятельно оцени-

вать свои достижения. 

Уметь рассказывать о праздновании Крещения Руси, Дней славянской 

письменности и культуры. Уметь использовать электронные формы 

учебника (ЭФУ) 

Православный храм и 

другие святыни (3 ч) 

Православный храм — его устройство 

и убранство Алтарь, Царские врата, 

иконостас, притвор. Нормы поведения 

в православном храме. Миряне и свя-

щеннослужители. Богослужение в 

храме. Таинства Церкви. Монастыри, 

монашество. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на учебный 

текст. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. 

Рассказывать о назначении и устройстве православного храма (соб-

ственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в 

храме, общения с мирянами и священнослужителями, богослужениях в 

храмах, Таинствах, о монашестве и монастырях в православной тради-

ции. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Использование электронных форм учебника (ЭФУ). 

Символический язык 

православной куль-

туры: христианское ис-

кусство (иконы, фрески, 

церковное пение, при-

кладное искусство), 

православный кален-

дарь. 

Праздники (6 ч) 

Христианская символика. Крест Хри-

стов. Православная художественная 

культура. Православная икона, виды 

икон. Церковное пение. Церковное 

прикладное искусство. 

Православный календарь. Праздники и 

посты в православном календаре. 

Двунадесятые праздники. Воскресение 

Христово (Пасха). Рождество Хри-

стово. Праздники святым. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на учебный 

текст. 

Распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её 

смысл и значение в православной культуре. 

Рассказывать о художественной культуре в православной традиции, о 

церковном пении, иконописи, особенностях икон в сравнении с карти-

нами. Называть православные праздники, объяснять их значение (не ме-

нее трёх, включая Воскресение Христово и Рождество Христово), о пра-

вославных постах, назначении поста в жизни православных христиан. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
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Использование электронных форм учебника (ЭФУ Православные празд-

ники: «Воскресение Христово (Пасха)», «Рождество Христово», «День 

славянской письменности и культуры», «День семьи, любви и верности 

Христианская семья и 

её ценности (3 ч) 

Семья в православной традиции — Ма-

лая Церковь Таинство Венчания Лю-

бовь в отношениях родителей, членов 

семьи Взаимное прощение и терпение 

членов семьи Семейные традиции, 

праздники Образцы православной се-

мьи, отношений в семье 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на учебный 

текст. 

Рассказывать о традициях заключения брака, о том, что такое православ-

ная семья, Таинство. 

Венчания, о взаимоотношениях в православной семье на примерах жи-

тий святых, литературных произведений. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Раскрывать основное содержание норм отношений в православной в се-

мье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей и 

родителей. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний. 

Применять навыки осознанного построения речевых высказываний в со-

ответствии с коммуникативными задачами. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Праздник «День семьи, любви и верности». 

Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессиональ-

ного народа России (2 

ч) 

Служение человека обществу, Родине. 

Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа Рос-

сии. Война справедливая — оборони-

тельная. Святые защитники Отечества. 

Закреплять и систематизировать представления о духовных традициях 

многонационального народа России, духовном мире человека, религии, 

религиях народов России, их значении в жизни человека, семьи, обще-

ства. 

Проводить соотношение между религией и Отечеством, объяснять отно-

шение православных христиан к Отечеству, защите Родины, патрио-

тизму. Отвечать на вопросы, соотносить определения с понятиями, де-

лать выводы. 

Использовать основные понятия темы в устной и письменной речи. 
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Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ». 34 ч 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Россия — наша Родина 

(1 ч) 

Россия — многонациональное государ-

ство. Духовный мир человека. Внут-

ренний мир человека. Культурные тра-

диции и их значение для человека и об-

щества: религиозные культуры и мо-

ральноэтические нормы. Вечные цен-

ности: добро, честь, справедливость, 

милосердие. Семейные традиции и 

ценности. 

Ориентироваться в тексте учебника, разбираться в условных обозначе-

ниях учебника и применять систему условных обозначений при выпол-

нении заданий. 

Размышлять о роли духовных традиций в жизни народов России, о куль-

турных традициях и их значении в жизни человека, семьи, общества. Ис-

пользовать ключевые понятия урока в устной и письменной речи при 

анализе и оценке фактов и явлений действительности. 

Комментировать иллюстративный ряд учебника, электронного прило-

жения, рабочей тетради; соотносить текст с иллюстрациями. 

Показывать границы Российской Федерации на карте. 

Анализировать учебный и художественные тексты, соотносить посло-

вицы и поговорки с темой урока. 

Культура и религия. 

Введение в исламскую 

духовную традицию (3 

ч) 

Роль религии в культуре. Мировые ре-

лигии и их влияние на духовное разви-

тие человечества. 

Ислам как мировая религия Возникно-

вение ислама. Аравийский полуостров 

— родина ислама. Суровые природно-

климатические условия жизни арабов. 

Особенности жизни арабов-язычников. 

Начальные представления о Боге в ис-

ламской традиции. Начальные пред-

ставления о главных святынях ислам-

ской религии (Коран, Кааба, Чёрный 

Определять понятия: ислам, мусульмане, исламская религия; пересказы-

вать историю происхождения ислама, его основателя — пророка Мухам-

мада; описывать главный храм мусульман — Каабу в Мекке; главную 

книгу мусульман — Коран, святые места мусульман. 

Осуществлять словарную и графическую работу при освоении новой 

лексики. 

Работать с физической настенной картой мира, показывать на карте Ара-

вийский полуостров. Осуществлять поиск необходимой информации в 

тексте учебника и в электронном приложении к учебнику. 

Выполнять задания из учебника и рабочей тетради. Составлять вопросы 

по прочитанному тексту, оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 



426 

камень Каабы, Мекка). Пророк Мухам-

мад — основатель ислама. 

Анализировать иллюстративный ряд учебника, его электронной формы 

и рабочей тетради. 

Пророк Мухаммад — 

образец человека и учи-

тель нравственности в 

исламской традиции (2 

ч) 

Пророк Мухаммад — основатель ис-

лама, образец человека и учитель нрав-

ственности в исламской традиции. Дет-

ство и юность пророка Мухаммада. Ро-

дители и родственники Мухаммада. 

Мусульманское предание о чудесном 

событии в жизни Мухаммада: встрече с 

ангелами, которые очистили его 

сердце, встреча с христианским мона-

хом, предсказавшим пророчество Му-

хаммада. 

Первые посланники Аллаха. Передача 

ангелом Джибрилом Мухаммаду от-

кровения Аллаха. Начало пророчества 

Мухаммада. Призывы Мухаммада к но-

вой вере. Чудесное путешествие про-

рока с ангелом Джибрилом на крыла-

том животном — АльБураке на гору 

Синай и в Иерусалим. Встреча Мухам-

мада с Аллахом. Наказ Аллаха, кото-

рый он передал для людей через про-

рока Мухаммада. 

Информация о пророках в других рели-

гиозных культурах народов России. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Находить в тексте учеб-

ника ключевые понятия темы: посланник, пророк, основатель ислама; 

использовать их в устных и письменных ответах. Описывать жизнь про-

рока Мухаммада, святыню ислама — Купол Скалы. 

Рассказывать о деятельности пророка Мухаммада по фактам из учеб-

ника, электронного приложения и рабочей тетради. 

Выявлять главные события из повествования; составлять план текста 

учебника; корректировать формулировки плана текста. 

Характеризовать личностные качества человека. Работать в группе и 

представлять результаты коллективной работы. 

Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстратив-

ным рядом учебника, электронного приложения и рабочей тетради. От-

вечать на учебные вопросы разных типов; строить связные высказыва-

ния, используя ключевые понятия урока. 

Самостоятельно осуществлять поиск новой информации, составлять со-

общение на заданную тему. Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Коран и Сунна (2 ч) Коран — главная священная книга му-

сульман. Структура Корана: суры 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать текст, находить в 

нём незнакомые слова, выяснять их значение. 
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(главы) и аяты (наименьшие части — 

стихи). 

Общая характеристика содержания Ко-

рана. Традиции обращения с Кораном и 

его чтения, предметы декоративнопри-

кладного искусства, связанные с ними: 

место хранения Корана, подставки для 

священных книг, пеналы для письмен-

ных принадлежностей, чехлы для Ко-

рана и др. 

Сунна — вторая после Корана священ-

ная книга мусульман — священное 

предание о пророке, его жизни, поступ-

ках, нравственных качествах и внеш-

нем виде Хадисы — высказывания про-

рока и его сподвижников, записанные в 

Сунне Хадисы как источник знаний о 

религиозных обрядах, истории ислама, 

притч и пословиц мусульман. Нраво-

учительный характер хадисов. Тради-

ции изучения и обращения к Сунне, её 

хадисам. 

Священные книги других религиозных 

культур народов России. 

Давать определения понятий: Коран, сура, аят, Сунна, хадисы. 

Формулировать своё мнение о их значении в жизни мусульман; устанав-

ливать связь между религиозной (исламской) культурой и поведением 

людей; выявлять ценностный смысл в хадисах, аятах; объяснять практи-

ческие ситуации в повседневной жизни, соотносить собственные по-

ступки с поучительными историями о жизни пророка Мухаммада Рабо-

тать в группе и представлять результаты коллективной работы. 

Рассматривать и комментировать иллюстративный ряд учебника, элек-

тронного приложения и рабочей тетради. 

Выполнять практические задания, оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

Во что верят мусуль-

мане (вера в Аллаха, ан-

гелов, вера в пророков и 

Основы мусульманского вероучения 

(вера в Аллаха, вера в ангелов, вера в 

Божьи писания, вера в пророка и его 

посланников, вера в Судный день, вера 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать материалы учебника вслух и про себя. 

Изучать ключевые понятия урока, использовать их в устной и письмен-

ной речи, применять их при анализе и оценке факто действительности. 
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посланников, в Боже-

ственные Писания, в 

Судный день, в пред-

определение) (4 ч) 

в предопределение). Вера мусульман в 

то, что Аллах – творец Вселенной и че-

ловека, что Аллах один и един, что Ал-

лах вездесущ, всемогущ и вечен, он 

творит всё самое лучшее. Качества, ко-

торыми наделяют Бога мусульмане. 

99 прекрасных имён Аллаха. Вера в ан-

гелов, послушных слуг Бога. Ангелы – 

бесплотные существа, подчиняющиеся 

Аллаху, выполняющие его поручения. 

Джинны и шайтаны. 

Божественные писания, ниспосланные 

Богом для разных народов: Тора – для 

иудеев, Евангелие – для христиан, Ко-

ран – для мусульман, Трипитака – для 

буддистов. Отношение ислама к Боже-

ственным Писаниям других религий, 

основанное на уважении и признании. 

Посланники Аллаха (Адам — первый 

посланник, Мухаммад — последний 

посланник; Ибрахим, Муса, Иса), их 

роль в жизни мусульман. 

Вера в Судный день и судьбу. 

Основные вопросы, связанные с верой 

в Судный день и судьбу: что ждёт лю-

дей в Судный день и как нужно жить 

мусульманину, чтобы оказаться в раю. 

Представления о рае и аде у мусульман. 

Пересказывать прочитанное, составлять рассказ с введением в него но-

вых фактов, соотносить прочитанное с личным жизненным опытом. 

Рассказывать о том, как вера (иман) влияет на поступки людей, об отно-

шении Ислама к Божественным Писаниям других религий. 

Рассуждать о возможности и необходимости соблюдения нравственных 

норм жизни (доброта, милосердие, совесть). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Составлять план текста с иллюстрацией; осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения заданий. 

Читать, анализировать и интерпретировать художественный текст. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной работы. 

Оценивать результаты собственной работы. 
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Сходство представлений о земной и за-

гробной жизни в разных религиозных 

культурах: православии, буддизме и 

иудаизме. Информация о сходных 

представлениях, понятиях, существую-

щих в других религиозных культурах 

народов России. 

Пять столпов ислам-

ской веры. Обязанности 

мусульман. (5 ч) 

Обязанности мусульман. Столпы ис-

лама: свидетельство веры (шахада), мо-

литва (намаз), пост (ураза), обязатель-

ная милостыня (закят), паломничество 

в Мекку (хадж). Свидетельство веры 

(шахада) и его роль в жизни мусульма-

нина. 

Традиции произнесения шахады. Мо-

литва – главная форма поклонения Ал-

лаху. Главная цель намаза – напомина-

ние об Аллахе и стремление прибли-

зиться к нему. Пять обязательных мо-

литв: утренняя, полуденная, послепо-

луденная, вечерняя, полуночная. Время 

произнесения молитвы, призыв муэд-

зина к молитве. Подготовка к молитве. 

Омовение и его роль в жизни мусуль-

манина. Мечеть и минарет, их роль в 

объединении мусульман. Правила по-

ведения в мечети. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Изучать ключевые поня-

тия урока: столпы веры в исламе, шахада, намаз, ураза, закят, хадж; пят-

ничные молитвы, муэдзин, имам, мечеть, минарет, правила поведения в 

мечети, омовение; воздержание, Рамадан, Ураза-байрам; пожертвова-

ние, садака, подаяние. 

Рассказывать о том, что такое молитва, пост для верующего, что такое 

обязательная милостыня, кому такая помощь направлена. 

Описывать различные явления исламской духовной традиции и куль-

туры. 

Участвовать в беседе, дискутировать, аргументированно обосновывать 

свою точку зрения. 

Перечислять религиозные обязанности мусульман. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом учебника, 

электронного приложения и рабочей тетради. 

Составлять рассказ об истории мечетей. 

Рассказывать о правилах поведения в мечети. 

Называть правила, соблюдаемые мусульманами во время поста. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной работы. 

Анализировать и интерпретировать прочитанный текст. 
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Пост в месяц Рамадан и его роль в вос-

питании и самовоспитании мусульман. 

Пост (ураза) – воздержание от еды и 

питья в светлое время суток, от дурных 

поступков, от лжи, клеветы, брани, 

сплетен. 

Праздник Ураза-байрам, завершающий 

пост. Пожертвование во имя Аллаха – 

обязательная милостыня (закят), очи-

щающая имущество мусульманина. 

Закят ещё одно свидетельство истин-

ной веры мусульманина. Отношение в 

исламе к богатству. Распределение 

средств от закята. Осуждение в исламе 

нищенствования. 

Паломничество в Мекку (хадж) — обя-

занность и заветная мечта мусульма-

нина. Обряд и правила проведения 

хаджа. 

Значение Мекки для мусульман. Кааба 

Праздник Курбан-байрам, завершаю-

щий хадж. Информация о сходных яв-

лениях и понятиях, существующих в 

других религиозных культурах наро-

дов России. 

Творческие работы уча-

щихся. 

Доработка творческих 

Содержание деятельности определя-

ется выбранными учащимися темами и 

Обобщать и систематизировать знания; планировать и корректировать 

самостоятельную работу; работать в группе. 
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работ учащихся при 

участии взрослых и 

друзей (2 ч) 

выбранными учителем организацион-

ными формами и жанрами (проект, со-

чинение и т.д.), форматом итогового 

мероприятия. 

Раскрывать смысловое содержание иллюстраций, связывать графиче-

ское и текстовое представление информации. 

Находить нужную информацию в печатных и электронных источниках, 

отбирать нужный материал в соответствии с поставленной задачей. 

История ислама в Рос-

сии (1 ч) 

Принятие ислама народами России. Из-

менения в жизни людей с принятием 

ислама. Изучение ислама в мусульман-

ской школе. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой на текст учебника. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний. 

Иметь представление о принятии ислама народами России, о террито-

риях компактного проживания мусульман России. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. 

Использовать речевые средства, навыки смыслового чтения учебных 

текстов. 

Участвовать в беседе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Нравственные основы 

ислама (10 ч) 

Нравственный облик мусульманина. О 

дружбе и взаимопомощи. 

Умение творить добро и его роль в 

жизни человека. Биографии людей, по-

свящающих свою жизнь служению 

стране, людям, как пример сотворения 

добра. 

Дружба и взаимопомощь. Традиции 

крепкой дружбы. Хадисы о дружелю-

бии, взаимопомощи людей. Аяты Ко-

рана об отношении к людям. Обычай 

куначества, побратимства. Пословицы 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать текст, находить в 

нём незнакомые слова и выражения, выяснять их значение. 

Изучать основные понятия урока: нравственные ценности, счастье, доб-

рые отношения, любовь к Родине, защита Отечества; добро, доброе 

дело, благотворительность; бескорыстие, взаимопомощь, дружелюбие, 

кунак, куначество, побратимство, побратимы; семья, прочный семейный 

союз, семейные обязанности, счастье, согласие; родительская любовь, 

родительский дом, трудолюбие, труд и учёба, предостережение от вред-

ных привычек; любовь и уважение к родителям; почтение к старшим, к 

любому пожилому человеку; гостеприимство, радушие, хлебосольство, 

щедрость, приветливость, гостинцы, застолье, традиции, обычаи; обра-

зование, учение, медресе, мектеб, библиотека, мулла. 

Выявлять нравственные нормы, анализировать жизненные ситуации, 
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и поговорки о дружбе. Дружба и взаи-

мопомощь как общечеловеческие цен-

ности, их роль в жизни мусульман, в 

выстраивании прочного союза с наро-

дами России, исповедующими право-

славие, буддизм и иудаизм. 

Семья в исламе, её значение для му-

сульманина. Любовь — главное объ-

единяющее начало в семье мусульма-

нина: любовь родителей друг к другу, к 

детям; любовь детей к родителям. Ка-

чества человека, необходимые для со-

здания прочной семьи. Обязанности 

членов семьи по отношению друг к 

другу. Семейные обязанности мужа и 

жены. Родительская любовь. Обязанно-

сти родителей по отношению к детям. 

Отношение детей к родителям. Отно-

шение мусульман к старшим: постарев-

шим родителям, пожилым людям. Пра-

вила поведения молодых в присутствии 

старших. Почитание старших как об-

щечеловеческая нравственная цен-

ность. Традиции гостеприимства. Обы-

чаи приёма гостей, проведения засто-

лья. Запрет на спиртное. 

Одаривание подарками и угощениями 

выбирать нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами ре-

лигиозной (исламской) культуры; слушать собеседника и излагать своё 

мнение, участвовать в беседе. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. 

Искать необходимую информацию, готовить сообщения по выбранной 

теме. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
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гостя. Поведение гостя, его подарки де-

тям хозяев дома, обычай приходить в 

гости не с пустыми руками. Информа-

ция о сходных явлениях и понятиях, су-

ществующих в других религиозных 

культурах народов России. 

«Золотое правило нравственности» в 

исламе. 

Наука, искусство – до-

стижения исламской 

культуры. Мечеть. (3 ч) 

Ценность и польза образования. Отно-

шение мусульман к образованию. 

Школы в мусульманской культуре. 

Мулла и его роль в обучении детей. 

Обучение в школах для мальчиков – 

мектеб. Обучение девочек дома. Выс-

шие исламские школы – медресе. 

Бухара – древний центр знаний в му-

сульманской культуре. Медресе в Рос-

сии. Развитие научных знаний в ислам-

ской культуре. Вклад мусульманских 

ученых в историю человечества: труды 

по математике, физике, медицине, аст-

рономии, географии и другим наукам. 

«Дома мудрости» в истории ислама. 

Абу Али Ибн Сина, или Авиценна, - 

один из величайших учёных-медиков. 

Искусство ислама, его своеобразие, 

обусловленное основами вероучения 

мусульман. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать текст, находить в нём незнакомые слова, выяснять их значение. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Описывать виды искусства в исламе, их особенности: декоративно-при-

кладное искусство, каллиграфия, орнаменты, геометрический узор, ша-

маилы; архитектура: мечети, минареты, мавзолеи, дворцы, медресе; де-

кор, изразцовые плитки и т.д. 

Обосновывать значение произведений искусства в жизни общества, цен-

ность образования как личную потребность в самосовершенствовании и 

саморазвитии. 

Выявлять роль искусства и науки в развитии мусульманской культуры. 

Описывать отдельные произведения исламского искусства. 

Рассказывать об одном из видных мусульманских ученых, об архитек-

туре исламского мира. 

Работать с иллюстративным материалом учебника. Систематизировать 

представленные в учебнике иллюстративный материал по видам ислам-

ского искусства. 

Уметь представлять доклады, сообщения, презентации о достижении 

мусульман в развитии научных знаний из разных областей, используя 

различный иллюстративный ряд (плакаты, макеты, отдельные слайды, 
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Изречения Корана, благие пожелания 

добра и мира в произведениях искус-

ства: архитектура (внутренние убран-

ство и внешнее украшение мечетей, 

минаретов, мавзолеев), арабские орна-

менты, декоративно-прикладное искус-

ство. 

Арабская вязь – «музыка для глаз». Ис-

кусство каллиграфии в исламской 

культуре. 

Шамаилы – картинки с изречениями 

Корана, с изображениями мечетей. Не-

обычные сочные сочетания цветов как 

воплощение идеи восхваления Аллаха 

и представления о рае. 

Архитектура исламского мира: мечети, 

минареты, мавзолеи, дворцы, медресе 

Внутреннее украшение архитектурных 

памятников исламской культуры: моза-

ика, керамическая плитка, изразцы, ор-

наменты, искусно сделанные люстры, 

ажурные оконные решётки, ковры и пр. 

Исламские мотивы в декоративно-при-

кладном искусстве. Предметы домаш-

него быта — ковры, одежда, оружие, 

посуда, украшения и другие произведе-

ния искусства, созданные в мусульман-

таблицы, графики, схемы и др.). 
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ской культуре с древних времён. Ин-

формация о сходных явлениях и поня-

тиях, существующих в других религи-

озных культурах народов России. 

Мусумальнское летоис-

числение Праздники ис-

лама (1 ч) 

Начало мусульманского летоисчисле-

ния Отличие мусульманского кален-

даря от григорианского Подвижность 

дат исламских праздников, обуслов-

ленная несовпадением солнечного и 

лунного календарей. 

Главный праздник мусульман — Кур-

бан-байрам (праздник жертвоприноше-

ния), завершающий хадж (паломниче-

ство в Мекку) История праздника, его 

ритуалы, последовательность событий 

и др. 

Второй большой праздник мусульман 

— Ураза-байрам, завершающий пост в 

месяц Рамадан; его ритуальные собы-

тия. 

Памятные даты мусульман: Лейлят 

аль-кадр (ночь ниспослания Корана), 

Маулид (день рождения пророка Му-

хаммада) и др. 

Народный весенний праздник плуга у 

тюркских народов Поволжья — Сабан-

туй и его особенности. 

Праздник народов Кавказа и Средней 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать текст, находить в нём незнакомые и непонятные слова и выраже-

ния, выяснять их значение. Воспринимать на слух прочитанное. 

Описывать праздники мусульман, особенности праздников в исламской 

религиозной культуре, ритуалы и традиции. 

Выявлять роль и значение праздников для мусульман — Курбан-байрам, 

Ураза-байрам, Сабантуй, Навруз, Маулид, Лейлят аль-кадр и др. Расска-

зывать о праздниках на основе проектных презентаций. 

Обосновывать нравственный смысл ритуальных действий, поведения 

верующих во время праздников. 
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Азии — Навруз (встреча весеннего рав-

ноденствия 21 марта). Информация о 

сходных праздниках, событиях, явле-

ниях и понятиях, существующих в дру-

гих религиозных культурах народов 

России. 

Любовь и уважение к 

Отечеству (1 ч) 

Этапы становления духовных тради-

ций России Любовь — основа челове-

ческой жизни. 

Служение человека обществу, Родине. 

Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа Рос-

сии. Духовное наследие и культурные 

традиции России. Любовь и уважение к 

Отечеству — объединяющее начало 

народов, проживающих в Российской 

Федерации. Внеурочная деятельность: 

посещение мемориальной или музей-

ной экспозиции, посвящённой защит-

никам Отечества. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

 Читать текст, находить в нём незнакомые и непонятные слова и выра-

жения, выяснять их значение. 

Определять понятия: служение, патриотизм. 

Закреплять и систематизировать представления об основном содержа-

нии учебника, важнейших понятиях предмета; знания о духовных тра-

дициях многонационального народа России, о духовном мире человека, 

о культурных традициях в жизни человека, семьи, общества; о ценности 

любви в отношениях между людьми и по отношению к Родине. 

Отвечать на учебные вопросы, соотносить определения с понятиями; де-

лать выводы; правильно использовать основные понятия предмета в уст-

ной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ». 34 ч 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Россия — наша Родина 

(1 ч) 

Россия — многонациональное государ-

ство. Культурные традиции и вечные 

ценности. Духовный мир человека. 

Значение духовности, нравственности, 

Ориентироваться в тексте учебника, разбираться в условных обозначе-

ниях учебника и применять систему условных обозначений при выпол-

нении заданий. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пе-

ресказа. 
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морали для жизни и деятельности чело-

века, семьи, общества. Культурное 

многообразие России. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. Рассказывать о роли духовных 

традиций в жизни народов России, о культурных традициях и их значе-

нии в жизни человека, семьи, общества. Обсуждать основные понятия 

урока: вечные ценности, духовный мир, морально-этические нормы, Ро-

дина, народ, Отечество, светский, символ, культурные традиции, этика. 

Использовать ключевые понятия урока в устной и письменной речи при 

анализе и оценке фактов и явлений действительности. 

Комментировать иллюстративный ряд учебника, электронного прило-

жения, рабочей тетради; соотносить текст с иллюстрациями. 

Показывать границы Российской Федерации на карте. 

Анализировать учебный и художественные тексты, соотносить посло-

вицы и поговорки с темой урока. Проверять себя и самостоятельно оце-

нивать свои достижения. 

Культура и религия. 

Введение в буддийскую 

духовную традицию (2 

ч) 

Культура и религия. Место религии в 

культуре. Мировые религии и их влия-

ние на духовное развитие человече-

ства. Буддизм как мировая религия. 

Возникновение буддизма. Будда Шакь-

ямуни — основатель буддизма. 

Размышлять и рассуждать о необходимости соблюдения нравственных 

норм жизни. 

Соотносить содержание художественного текста с учебным текстом. 

Готовить сообщение по материалу, представленному в таблице. 

Использовать ключевые понятия урока в устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Отвечать на вопросы. 

Рассказывать о возникновении буддизма. 

Основатель буддизма 

— Сиддхартха Гаутама. 

Будда и его учение. (4 ч) 

Страницы жизни будущего Будды: дет-

ство стремление найти причины чело-

веческих страданий и горя; «рождение» 

человека Просветлённого. 

Буддийское предание о Будде Шакья-

муни. Происхождение и рождение 

Рассказ учителя: будущий Будда — сын царя, жившего в Индии. Каким 

мальчиком был Сиддхартха. Учебный диалог: «Какое будущее могло 

ожидать царского сына? Почему он ушёл из дома и стал странствовать?» 

Рассматривание репродукции картины Н Рериха «Будда». Обсуждение 

вопросов: «Какая обстановка окружает Будду? Располагает ли она к раз-

мышлению?» 

Прогнозировать содержание урока. 
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Будды. Детство и юность принца Сид-

дхартхи. Четыре встречи, изменившие 

жизнь Сиддхартхи Гаутамы. Уход Сид-

дхартхи из дворца. 

Жизнь Сиддхартхи в аскезе. Дерево 

Бодхи и просветление Будды Шакья-

муни. 

Четыре благородные истины буддизма 

и Восьмеричный путь избавления от 

страданий. 

Читать вслух и про себя. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пе-

ресказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Размышлять и рассуждать о возможности и необходимости соблюдения 

нравственных норм, об осознанном отношении к жизни. 

Приводить примеры нравственного поведения из личной жизни и про-

изведений искусства. Применять навыки аудирования и осознанного по-

строения речевых высказываний в соответствии с коммуникативными 

задачами. 

Прогнозировать содержание учебного текста. Пересказывать и анализи-

ровать прочитанное. Сочинять рассказ по иллюстрации. 

Соотносить этический смысл притчи с содержанием урока. 

Использовать ключевые понятия урока в собственной устной и письмен-

ной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Отвечать на вопросы. 

Рассказывать о возникновении буддизма. 

Буддийский священный 

канон Трипитака. (2 ч) 

Буддийский священный канон. Исто-

рия возникновения Трипитаки. 

Составные части Трипитаки. Особен-

ности печати, хранения и чтения буд-

дийских книг в тибетской традиции. 

Буддийские монахи — знатоки священ-

ного канона. История появления «Ган-

джура». 

«Ганджур» на территории России. 

Отношение буддистов к книгам. 

Прогнозировать содержание урока. Читать вслух и про себя. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пе-

ресказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Изучать составные части Трипитаки, правила её хранения и чтения, 

нравственные ценности буддийского священного канона. 

Размышлять и рассуждать о нравственной ценности буддийского свя-

щенного канона. 

Знать и называть священные тексты других религиозных культур; чи-
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тать учебные тексты и фрагменты духовной литературы; готовить сооб-

щения и подбирать к ним необходимый иллюстративный материал; при-

менять навыки аудирования и осознанного построения речевых выска-

зываний в соответствии с коммуникативными задачами. 

Конспектировать сообщения, заполнять таблицу; сопоставлять учебный 

текст и текст произведения художественной литературы; использовать 

ключевые понятия урока в собственной устной и письменной речи; ра-

ботать в группах (парах) и представлять результаты коллективной ра-

боты, оценивать результаты самостоятельной работы. 

Буддийская картина 

мира. (2 ч) 

Устройство мира в буддизме Закон 

кармы. Роль осознания и раскаяния в 

очищении кармы. 

Колесо сансары и его изображение в 

буддийской традиции. Символические 

изображения добродетельной и греш-

ной жизни «Бесконечный узел» — буд-

дийский символ круговорота бытия. 

Прогнозировать содержание урока. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов, пе-

ресказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Рассказывать о законе причины и следствия в буддизме, рассуждать о 

необходимости осознанного отношения к собственным поступкам; со-

относить учебный текст с иллюстративным материалом; анализировать 

иллюстративный материал и соотносить его с содержанием урока. 

Соотносить прочитанное с личным жизненным и читательским опытом; 

использовать знания, полученные на других уроках, в контексте нового 

содержания; использовать ключевые понятия урока в собственной уст-

ной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Добро и зло. Принцип 

ненасилия. (2 ч) 

Добро и зло в понимании буддистов. 

Учение Будды о добре и зле. Благие и 

неблагие деяния, их значение в жизни 

человека и общества. Понятие даяния 

(приношения дара) в буддизме. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов, пе-

ресказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 
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Принцип ахимасы – ненасилия – осно-

ван на любви и доброте. Право на 

жизнь каждого живого существа. Закон 

кармы и ответственность человека за 

свои деяния. Насилие – причина стра-

даний. Любовь, забота, помощь – ос-

нова счастья.  

Рассказывать о добре и зле с религиозной и нравственно-этической то-

чек зрения. 

Размышлять и рассуждать о значении принципа ненасилия примени-

тельно к собственным отношениям с людьми и ко всему живому, об ува-

жительном отношении к жизни. 

Соотносить собственное поведение с моральными нормами. Приводить 

примеры проявления человеком добра и зла по отношению к себе и 

окружающему миру. 

Размышлять и рассуждать об ответственности за собственные поступки. 

Соотносить прочитанное с личным жизненным и читательским опытом. 

Анализировать иллюстративный материал и соотносить его с текстом 

учебника; использовать знания, полученные на других уроках, в контек-

сте нового содержания; развивать навыки смыслового чтения учебных 

текстов; представлять содержание учебного текста в форме таблицы; 

изучать ключевые понятия урока. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Человек в буддийской 

картине мира. (1 ч) 

Планета Земля — общий дом. Ценность 

жизни как общечеловеческая ценность. 

Осознание ценности жизни как основа 

буддийского отношения к миру. Цен-

ность рождения человеком в буддий-

ской традиции. 

Доброта матерей и понятие об истин-

ной любви в буддизме. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пе-

ресказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. Выявлять элементы общечело-

веческих ценностей в религиозной и светской культурах. 

Размышлять и рассуждать о сопричастности ко всему живому, о ценно-

сти жизни. 

Использовать знания, полученные на других уроках, в контексте нового 

содержания. 

Соотносить прочитанное с личным жизненным и читательским опытом. 
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Сострадание и милосер-

дие. (1 ч) 

Обязанности человека по отношению к 

себе, близким, обществу, государству 

Понятие об активном сострадании. 

Бодхисаттва — пример активного со-

страдания. 

Сострадание и милосердие в повсе-

дневной жизни буддистов. 

Четыре безмерных пожелания. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пе-

ресказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Выявлять элементы общечеловеческих ценностей в религиозной и свет-

ской культурах; размышлять и рассуждать на морально-этические темы.  

Использовать знания, полученные на других уроках, в контексте нового 

содержания; читать и анализировать учебный текст; соотносить понятия 

с определениями. 

Приводить примеры активного сострадания; соотносить морально-нрав-

ственные проблемы с личным жизненным и читательским опытом. 

Формулировать синонимическое определение понятий; соотносить ил-

люстративный материал с учебным текстом; использовать ключевые по-

нятия урока в собственной устной и письменной речи. 

Работать в группах (парах) и представлять результаты коллективной ра-

боты; оценивать результаты самостоятельной работы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 



442 

Отношение к природе. 

(1 ч) 

Принцип взаимосвязи между окружаю-

щей средой и людьми в буддийском 

учении. Положение о равенстве всего 

живого. Бережное отношение к при-

роде, запрет на убийство, защита жи-

вых существ. Забота о природе в повсе-

дневной жизни буддистов. Свобода и 

нравственность. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пе-

ресказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. Устанавливать смысловую 

связь понятий «свобода» и «нравственность». 

Выявлять элементы общечеловеческих ценностей в религиозной и свет-

ской культурах; размышлять и рассуждать о равенстве всего живого, о 

бережном отношении к природе; приводить примеры бережного отно-

шения к природе; использовать знания, полученные на других уроках, в 

контексте нового содержания; соотносить духовно-нравственные про-

блемы с реалиями жизни, личным жизненным и читательским опытом. 

Осуществлять поиск необходимой информации в тексте учебника и дру-

гих источниках для выполнения учебных заданий; читать и анализиро-

вать учебный текст; создавать иллюстративный материал к уроку; соот-

носить иллюстративный материал с учебным текстом. 

Использовать ключевые понятия урока в собственной устной и письмен-

ной речи; работать в группах (парах) и представлять результаты коллек-

тивной работы, оценивать результаты самостоятельной работы. 

Буддийские учители 

Будды и бодхисаттвы. 

(1 ч) 

Понятие духовного учителя в буд-

дизме. 

Два основных направления в буддизме 

— махаяна и тхеравада. Гелуг — рас-

пространённая школа махаяны в Рос-

сии. Основатель школы гелуг — Чже 

Цонкапа. 

Свобода выбора духовного учителя в 

буддийской традиции. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пе-

ресказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. Размышлять и рассуждать о 

роли духовного учителя в религиозной и повседневной жизни будди-

стов. 

Пересказывать прочитанное; применять навыки аудирования и осознан-
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Взаимоотношения ученика и духов-

ного учителя в буддизме. 

ного построения речевых высказываний в соответствии с коммуника-

тивными задачами. 

Составлять вопросы к прочитанному тексту. 

Соотносить иллюстративный материал с учебным текстом. 

Использовать ключевые понятия урока в собственной устной и письмен-

ной речи. 

Работать в группах (парах) и представлять результаты коллективной ра-

боты, оценивать результаты самостоятельной работы. 

Семья в буддийской 

культуре и её ценности 

(1 ч) 

Значение семьи в жизни человека и об-

щества. Семейные ценности в буддий-

ской культуре. Обязанности детей и 

обязанности родителей в буддийской 

семье. Обязанности и взаимоотноше-

ния мужа и жены в буддийской тради-

ции. Традиции гостеприимства в буд-

дийской семье. Правила этикета в буд-

дийской культуре. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пе-

ресказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. Размышлять о значении семьи 

в жизни человека и общества. 

Выявлять элементы общечеловеческих ценностей в религиозной и свет-

ской культурах; размышлять о значении семьи в собственной жизни, о 

своей роли и роли родителей в семье; соотносить морально-нравствен-

ные проблемы с личным жизненным и читательским опытом. 

Использовать знания, полученные на других уроках, в контексте нового 

содержания; применять навыки аудирования и осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с коммуникативными задачами; 

создавать иллюстративный материал к уроку; представлять учебную ин-

формацию в форме таблицы; развивать навыки смыслового чтения учеб-

ных текстов, построения рассуждений; формулировать синонимическое 

определение понятий; использовать ключевые понятия урока в соб-

ственной устной и письменной речи. 

Работать в группах (парах) и представлять результаты коллективной ра-

боты, оценивать результаты самостоятельной работы. 
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Творческие работы уча-

щихся. (1 ч) 

Подготовка творческих работ уча-

щихся. Темы творческих работ: «Ос-

новные принципы буддийского уче-

ния», «Четыре благородные истины», 

«Будда и его мудрые изречения», Буд-

дийский священный канон Трипитака», 

«Что находится в центре Круга сан-

сары», «В чем смысл буддийской по-

словицы «Ищи учителя в другом чело-

веке», «Художественные изображения 

Будды Шакьямуни», «Почему человек 

должен делать добро и избегать зла», 

«Как связаны наши мысли, слова, дей-

ствия и как они влияют на нашу 

жизнь». 

Повторять и закреплять знания, освоенные на уроках «Основы буддий-

ской культуры». 

Использовать знания, полученные на других уроках, для выполнения 

учебных заданий; осуществлять поиск необходимой информации в тек-

сте учебника и других источниках для выполнения учебных заданий. 

Соотносить духовно-нравственные проблемы с реалиями жизни и лич-

ным опытом. 

Создавать личностно значимый творческий продукт; представлять ре-

зультаты самостоятельной работы; оценивать индивидуальный образо-

вательный результат; вносить в него соответствующие коррективы; ор-

ганизовывать и осуществлять сотрудничество со взрослыми и сверстни-

ками. 

Обобщающий урок. (1 

ч) 

Предварительные итоги изучения 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Культура и религия Будда Шакьямуни 

и его учение. Священные книги и их 

предназначение в культуре. Взаимо-

связь деяний человека и кармы. Цен-

ность человеческой жизни. Буддийский 

принцип ненасилия. Суть буддийского 

учения. Значение милосердия и состра-

дания в жизни буддистов. Отношение 

буддистов к природе. Обязанности де-

тей и родителей в буддийской семье. 

Обобщать и систематизировать знания, освоенные на уроках «Основы 

буддийской культуры»; закреплять представления о содержании учеб-

ного проекта и способах его реализации. 

Использовать знания, полученные на других уроках, для выполнения 

учебных заданий; планировать, осуществлять и корректировать само-

стоятельную работу; осуществлять поиск необходимой информации в 

тексте учебника и других источниках для выполнения учебных заданий; 

соотносить духовно-нравственные проблемы с реалиями жизни и лич-

ным жизненным и читательским опытом; работать в группе; представ-

лять результаты коллективной или индивидуальной работы; оценивать 

свою деятельность; организовывать и осуществлять сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
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Понятие медитации. Рассказ о буд-

дизме по иллюстрациям. 

Буддизм в России. (1 ч) История развития буддизма в России. 

Традиционно буддийские регионы в 

России. Санкт-Петербургский дацан 

Гунзэчойнэй — первый буддийский 

храм в Европе. Современное состояние 

буддизма в России. 

Буддийские общины на территории со-

временной России. Традиции буддизма 

в установлении согласия между 

людьми и взаимопонимания. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пе-

ресказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. Размышлять и рассуждать о 

единстве многонационального народа России, о значении межконфесси-

онального диалога в современной России; применять навыки аудирова-

ния и осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами. 

Конспектировать сообщение учителя; выявлять знакомую и незнакомую 

информацию в учебном тексте; пересказывать содержание урока по ил-

люстративному материалу; соотносить высказывание Будды с содержа-

нием урока; использовать ключевые понятия урока в собственной уст-

ной и письменной речи. 

Работать в парах и представлять результаты парной работы, оценивать 

результаты самостоятельной работы. 

Путь духовного совер-

шенствования. (1 ч) 

Восемь принципов правильной жизни 

— основа Восьмеричного благород-

ного пути. Понятие Срединного пути в 

буддизме. 

Поучение Будды сыну. Символическое 

изображение этапов очищения ума. 

Сангха — община последователей 

Будды и его учения. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пе-

ресказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. Размышлять и рассуждать о 

необходимости самосовершенствования, о нравственной направленно-

сти буддийского учения и его основных принципах. 

Соотносить собственные представления о путях духовного совершен-

ствования с основными принципами Восьмеричного благородного пути. 

Соотносить морально-нравственные проблемы с личным жизненным и 
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читательским опытом. Составлять план учебного текста; составлять рас-

сказ по иллюстрации; использовать ключевые понятия урока в собствен-

ной устной и письменной речи. 

Работать в группах (парах) и представлять результаты групповой (пар-

ной) работы, оценивать результаты самостоятельной работы. 

Буддийское учение о 

добродетелях. (2 ч) 

Пути совершенствования ума человека 

через щедрость, нравственность, терпе-

ние, усердие, медитацию и мудрость. 

Мандала — буддийский символ круго-

ворота рождений и смертей. Буддий-

ский путь следования добродетелям. 

Активная жизненная позиция в пони-

мании буддистов и её проявления в по-

вседневной жизни. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пе-

ресказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. Выявлять элементы общечело-

веческих ценностей в религиозной и светской культурах; размышлять и 

рассуждать об осознанном отношении к себе и окружающему миру, ос-

нованном на щедрости, нравственности и терпении. Соотносить мо-

рально-нравственные проблемы с личным жизненным и читательским 

опытом; использовать знания, полученные на других уроках, для выпол-

нения учебных заданий; выявлять знакомую и незнакомую информацию 

в учебном тексте; анализировать и интерпретировать притчу в контексте 

содержания урока. 

Использовать ключевые понятия урока в собственной устной и письмен-

ной речи; работать в группах (парах) и представлять результаты группо-

вой (парной) работы, оценивать результаты самостоятельной работы. 

Буддийские символы. (1 

ч) 

Колесо учения» и «три драгоценности» 

буддизма. 

Восемь благоприятных символов. Ло-

тос как один из основных символов 

буддизма. Ступа — символ Будды Ша-

кьямуни и его учения. Животные-сим-

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. Осмыслять 

содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. От-

вечать устно и письменно на вопросы. Размышлять и рассуждать о роли 

символов в религиозной и светской культурах; устанавливать аналогии; 

характеризовать буддийские символы; применять навыки аудирования. 
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волы в буддизме. Символические пред-

меты и ритуальная одежда в буддий-

ской духовной традиции. 

Использовать полученные знания в контексте нового содержания; соот-

носить иллюстративный материал с темой урока, с содержанием текста. 

Интерпретировать символические изображения; составлять рассказ с 

введением в него новых фактов; представлять информацию в символи-

ческой форме. 

Соотносить полученные на уроке знания с личным жизненным и чита-

тельским опытом; использовать ключевые понятия урока в собственной 

устной и письменной речи. 

Работать в группах (парах) и представлять результаты групповой (пар-

ной) работы, оценивать результаты самостоятельной работы. 

Буддийские ритуалы и 

обряды. (1 ч) 

Буддизм — одна из традиционных ре-

лигий населения России. 

Связь буддийских ритуалов и обрядов с 

обычаями разных народов. Значение 

буддийских ритуалов и обрядов в по-

вседневной жизни человека. Традици-

онные обряды и ритуалы буддистов. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. Осмыслять 

содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. От-

вечать устно и письменно на вопросы. Размышлять и рассуждать о роли 

обрядов и ритуалов в повседневной жизни; выявлять элементы общече-

ловеческих ценностей в обычаях разных народов. 

Соотносить учебную информацию с личным жизненным и читатель-

ским опытом; применять навыки аудирования и осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с коммуникативными задачами; 

читать и анализировать учебные тексты; использовать ключевые поня-

тия урока в собственной устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Буддийские святыни. (1 

ч) 

Буддийский храм, изображения и ста-

туи Будды, ступа и места, связанные с 

жизнью Будды, как буддийские свя-

тыни. Буддийские святыни в мире и в 

России. Паломничество к священным 

местам. Значение паломничества в 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пе-

ресказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 
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жизни буддистов. Бурятский лама 

Даши Доржо Итигэлов — символ без-

граничных духовных возможностей че-

ловека. 

Называть и характеризовать объекты, предметы, явления, которые почи-

таются как святыни в духовной буддийской культуре; размышлять и рас-

суждать о значении паломничества в жизни буддистов, о роли бурят-

ского ламы Итигэлова в буддийской культуре. 

Соотносить новые знания с личным жизненным опытом; использовать 

знания, полученные на других уроках, для выполнения заданий; приме-

нять навыки осознанного построения речевых высказываний в соответ-

ствии с коммуникативными задачами. 

Осуществлять поиск необходимой информации в учебном тексте; ис-

пользовать ключевые понятия урока в собственной устной и письменной 

речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Буддийские священные 

сооружения. (1 ч) 

История возникновения ступ Назначе-

ние и архитектурные особенности 

ступы Символическое значение ступы 

Буддийский монастырь — духовный 

центр для буддистов-мирян и монахов 

Назначение, архитектурные особенно-

сти и внутреннее убранство буддий-

ского монастыря. 

Буддийское учение в повседневной 

жизни буддийских монахов. Священ-

ные сооружения православия, ислама, 

иудаизма. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пе-

ресказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. Находить аналогии в разных 

религиозных культурах; размышлять и рассуждать о роли священных 

сооружений в религиозной культуре, об эстетической ценности священ-

ных сооружений, о подвижничестве буддийских монахов. 

Называть и характеризовать буддийские священные сооружения 

Соотносить учебную информацию с личным опытом; применять навыки 

аудирования; анализировать содержание понятий в контексте содержа-

ния урока; применять навыки осознанного построения речевых выска-

зываний в соответствии с коммуникативными задачами; использовать 

ключевые понятия урока в собственной устной и письменной речи; ра-

ботать в группах (парах) и представлять результаты групповой (парной) 

работы, оценивать результаты самостоятельной работы. 
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Буддийский храм. (1 ч) Особенности буддийского храма. 

Назначение, архитектурные особенно-

сти, внутреннее устройство буддий-

ского храма. 

Алтарь — главное место буддийского 

храма Правила поведения в обществен-

ном месте. 

Прогнозировать содержание урока. Читать вслух и про себя, восприни-

мать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пе-

ресказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Описывать архитектурные особенности и характеризовать назначение 

буддийского храма; характеризовать значение храма в системе ценно-

стей буддизма. 

Размышлять и рассуждать об эстетической ценности храмовых сооруже-

ний; ориентироваться в своём поведении на правила поведения в обще-

ственных местах; различать священные сооружения разных религиоз-

ных традиций. 

Соотносить учебную информацию с личным опытом; применять навыки 

аудирования и осознанного построения речевых высказываний в соот-

ветствии с коммуникативными задачами 

Анализировать содержание понятий в контексте содержания урока; со-

ставлять план текста, пересказывать текст по плану, включать в текст 

комментарий соответствующих иллюстраций к тексту урока; использо-

вать ключевые понятия урока в собственной устной и письменной речи. 

Работать в группах (парах) и представлять результаты групповой ра-

боты, оценивать результаты самостоятельной работы. 

Буддийский календарь. 

(1 ч) 

Летоисчисление по лунному кален-

дарю. Буддийский календарь и его от-

личие от григорианского. Особенности 

буддийского календаря. 

Животные — символы двенадцатилет-

него цикла. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пе-

ресказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Характеризовать особенности буддийского календаря; особенности 



450 

Место лунного календаря в жизни со-

временных буддистов. 

лунно-солнечной календарной системы; сравнивать буддийский и гри-

горианский календари; рассказывать о символике и назначении буддий-

ского календаря. 

Применять навыки аудирования и осознанного построения речевых вы-

сказываний в соответствии с коммуникативными задачами; выявлять из-

вестную и неизвестную информацию в учебном тексте; использовать из-

вестную информацию в контексте нового учебного содержания; исполь-

зовать ключевые понятия урока в собственной устной и письменной 

речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Буддийские праздники. 

(1 ч) 

Светские и религиозные буддийские 

праздники. Смысл и значение светских 

и религиозных праздников. Значение 

праздников в буддийской культуре. Ос-

новные буддийские праздники. 

История, смысл и значение праздника 

Весак, обычаи и традиции. 

Традиции празднования Нового года у 

буддистов в России. 

Главные праздники христиан, мусуль-

ман, иудеев. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пе-

ресказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Размышлять и рассуждать об объединяющей роли духовных традиций 

на основе общих ценностей; выявлять аналогии в религиозных и свет-

ской культурах; использовать известные знания о буддийских обычаях 

и традициях в контексте нового содержания. 

Формулировать определение понятия; осуществлять поиск информации 

в тексте; отбирать иллюстративный материал, необходимый для выпол-

нения задачи, с последующим комментарием; применять навыки осо-

знанного построения речевых высказываний в соответствии с коммуни-

кативными задачами; использовать ключевые понятия урока в собствен-

ной устной и письменной речи. 

Работать в группах (парах) и представлять результаты групповой (пар-

ной) работы, оценивать результаты самостоятельной работы; организо-

вывать и осуществлять сотрудничество со взрослыми и сверстниками. 
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Искусство в буддий-

ской культуре. (1 ч) 

Художественная ценность предметов и 

явлений буддийской духовной куль-

туры. 

Скульптура и живопись. Каноны скуль-

птурных изображений Будды Шакья-

муни. 

Требования к буддийским художни-

кам. Чже Цонкапа о предназначении 

Искусства. 

Декоративно-прикладное искусство в 

буддийской культуре. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пе-

ресказа. Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Размышлять и рассуждать о духовно-нравственной и эстетической цен-

ности предметов и явлений буддийской духовной культуры; соотносить 

новые знания с личным жизненным и учебным опытом. 

Использовать знания, полученные на других уроках, в контексте нового 

содержания; применять навыки аудирования и осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с коммуникативными задачами; 

подбирать в учебнике иллюстративный материал к собственному сооб-

щению; использовать ключевые понятия урока в устной и письменной 

речи; работать в группах (парах) и представлять результаты групповой 

(парной) работы, оценивать результаты самостоятельной работы. 

Любовь и уважение к 

Отечеству. (1 ч) 

Этапы становления духовных тради-

ций России Любовь — основа челове-

ческой жизни. 

Служение человека обществу, Родине. 

Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа Рос-

сии. 

Темы творческих работ: «Диалог куль-

тур во имя гражданского мира и согла-

сия» (народное творчество, стихи, 

песни, кухня народов России и т.д.). 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пе-

ресказа. Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Закреплять и систематизировать представление об основном содержа-

нии учебника, важнейших понятиях курса; о духовных традициях мно-

гонационального народа России, о духовном мире человека, о культур-

ных традициях и их значении в жизни человека, семьи, общества; о цен-

ности любви в отношениях между людьми и по отношению к Родине; о 

ключевых понятиях урока: служение, патриотизм. 

Размышлять и рассуждать о собственной причастности к многонацио-

нальному народу России, её истории, об ответственности каждого за об-

щее благополучие Родины; использовать знания, полученные на других 

уроках, для выполнения учебных заданий; отвечать на учебные вопросы, 
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соотносить определения с понятиями; использовать основные понятия 

курса в устной и письменной речи; организовывать и осуществлять со-

трудничество со взрослыми и сверстниками. 

 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ». 34 ч 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Россия — наша Родина. 

(1 ч) 

Россия — многонациональное государ-

ство. Духовный мир человека. Куль-

турные традиции и вечные ценности. 

Семейные ценности Внеурочная дея-

тельность: экскурсия в исторический 

или краеведческий музей. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать материал урока вслух и про себя. 

Применять систему условных обозначений при выполнении заданий. 

Размышлять о роли духовных традиций народов России, о духовном 

мире человека, о культурных традициях и их значении в жизни человека, 

семьи, общества. 

Использовать ключевые понятия урока в собственной устной и письмен-

ной речи, применять их при анализе и оценке явлений и фактов действи-

тельности. 

Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстраци-

ями. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Введение в иудейскую 

духовную традицию. 

Культура и религия. (2 

ч) 

Представление о Боге в иудейской тра-

диции. Иудаизм — национальная рели-

гия еврейского народа. Религия. Рели-

гии политеистические и монотеистиче-

ские. Культура. 

Прогнозировать содержание курса. 

Ориентироваться в учебнике, применять систему условных обозначе-

ний. 

Выделять тему и идею текста, формулировать вопросы к тексту и отве-

чать на них. 

Использовать новые лексические единицы в устной и письменной речи. 

Анализировать художественный текст с помощью вопросов и заданий к 

нему. 

Тора — главная книга 

иудаизма. 

Тора и книги Торы. Содержание Торы. Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 
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Сущность Торы. 

«Золотое правило Ги-

леля». (2 ч) 

Заповеди. Правила написания, хране-

ния и чтения Торы. Праздник Симхат 

Тора. 

Значение Торы в религиозной и быто-

вой жизни иудеев. Золотое правило Ги-

леля — общечеловеческий нравствен-

ный закон. 

Рассказывать о традициях почитания Торы в иудаизме; о значении Торы 

в религиозной и бытовой жизни иудеев; о значении «золотого правила 

нравственности» в жизни общества и человека. 

Размышлять и рассуждать о возможности и необходимости соблюдения 

нравственных норм жизни. 

Соотносить прочитанное с личным опытом. 

Анализировать значение «золотого правила нравственности» в жизни 

общества и в собственной жизни. 

Работать в группе и представлять результат коллективной работы. 

Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстраци-

ями. 

Участвовать в обсуждении; аргументировать свою точку зрения; состав-

лять небольшой текст-рассуждение на заданную тему. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной ра-

боты. 

Письменная и Устная 

Тора. 

Классические тексты 

иудаизма. (1 ч) 

Тора и Танах Устная Тора — традиция 

передачи знаний от учителя к ученику. 

Талмуд: Мишна и Гемара. Традиции 

изучения и толкования Торы. Изучение 

Торы и Талмуда — одна из главных 

обязанностей иудея. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Высказывать собственное отношение к знанию и учению. 

Использовать новые лексические единицы в устной и письменной речи. 

Выборочно пересказывать текст. 

Находить необходимую информацию в учебнике. 

Патриархи еврейского 

народа: от Авраама до 

Моше. Дарование Торы 

на горе Синай. (4 ч) 

Патриархи еврейского народа: Авраам, 

Ицхак и Яаков. Эпохи патриархов. За-

вет Авраама с Богом. Жертвоприноше-

ния Авраама. История Эсава и Яакова. 

Яаков – Исраэль. Двенадцать колен Из-

раилевых. 

История Йосефа и его братьев. Йосеф в 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать фрагменты из истории патриархов еврейского народа. Рас-

сказывать об истории исхода, основные понятия, связанные с историей 

Исхода; о роли Мише в истории Исхода, о Песахе как главном иудей-

ском религиозном празднике. 
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Египте. Переселение двенадцати колен 

Израилевых в Египет. Рождение и спа-

сение Моше. 

Явление Моше неопалимой купины. 

Десять казней египетских. 

Исход евреев из Египта и переход через 

Красное мере. История праздника Пе-

сах. Скитания иудеев в пустыне. Собы-

тия дарования Торы. 

Создание золотого тельца. Десять запо-

ведей и Скрижали Завета. Возобновле-

ние Завета иудеев с Богом. Строитель-

ство Ковчега Завета и Мишкана, избра-

ние коэнов Моше – пророк и законо-

учитель. Сорок лет в пустыне. Обрете-

ние Эрец Исраэль. 

Анализировать значение в жизни человека семейных ценностей, проще-

ния, добрых и злых поступков. 

Описывать историю патриархов еврейского народа; объяснять смысл За-

вета, заключенного через Авраама с Богом. 

Использовать новые лексические единицы в устной и письменной речи. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной работы. 

Комментировать иллюстративный ряд. 

Читать, анализировать и интерпретировать художественный текст; фор-

мулировать вопросы к прочитанному тексту. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты своей работы. 

Пророки и праведники 

в иудейской культуре. 

(2 ч) 

Пророки в иудейской традиции. 

Эпоха пророков. Пророчества Шмуэля, 

Малахи, Ишаяу, Ирмияу, Хавакука. 

Почитание пророка Элияу. 

Пророчество о приходе Машиаха и 

вера в приход Машиаха. 

Праведники в иудейской традиции. Ле-

генда о тридцати шести праведниках. 

Хасидизм и центральная роль цадика в 

учении хасидизма. 

Семь заповедей сыновей Ноаха. 

Праведники народов мира. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать об иудейских пророках, о содержании их пророчеств; о 

пророчестве о приходе Машиаха и его значении в иудейской религиоз-

ной традиции; об истории Ноя и Всемирного потопа; о понятии «правед-

ник» в иудейской традиции. 

Осмыслять духовно-нравственные проблемы и обсуждать их, рассуж-

дать на этические темы, соотносить нравственные проблемы с личным 

опытом. 

Делать этические выводы из полученной информации. 

Совершенствовать навыки понимания и интерпретации прочитанного. 
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Составлять устный рассказ-описание; выразительно читать художе-

ственный текст; анализировать художественный текст с помощью во-

просов к нему. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной ра-

боты. 

Храм в жизни иудеев. (1 

ч) 

Царь Давид и объединение. 

Царства Израиля. Царь Соломон и 

строительство Первого Иерусалим-

ского Храма. 

Символы иудаизма: Маген. Давид и 

Менора. Назначение Иерусалимского 

Храма. Захват Иерусалима вавилоня-

нами и разрушение Первого Храма. 

Строительство Второго Храма. 

Борьба иудеев с римлянами, падение 

Иерусалима и разрушение Второго 

Храма Стена. 

Плача — святыня иудаизма. 

Скорбь о разрушении и вера в восста-

новление Иерусалимского Храма. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать об истории строительства и разрушения Иерусалимского 

Храма; о назначении Храма и храмовых ритуалах; о том, как память о 

Храме сохраняется в иудейской традиции. 

Анализировать высказывания нравственного содержания и соотносить 

их с личным опытом. 

Соотносить иллюстративный ряд с текстовой информацией. 

Комментировать иллюстративный ряд. 

Участвовать в обсуждении, аргументировать свою точку зрения. 

Использовать новые лексические единицы в собственной устной и пись-

менной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной ра-

боты. 

Назначение синагоги и 

её устройство. (1 ч) 

Синагога — центр религиозной жизни 

иудеев. История возникновения сина-

гог. Отличие синагоги от Храма. Пра-

вила устройства и внутреннего убран-

ства синагоги. 

Раввин — религиозный руководитель 

общины. 

Значение синагоги в жизни еврейской 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать об истории возникновения синагог; о правилах их устрой-

ства; о роли и функциях раввинов в жизни еврейской общины; о прави-

лах поведения в синагоге. 

Составлять памятку о правилах поведения в синагоге и священных со-

оружениях других религий. 
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общины Синагоги как памятники архи-

тектуры. 

Внеурочная деятельность: посещение 

синагоги (или виртуальная экскурсия 

«Синагоги в разных странах и городах 

России»). 

Соотносить иллюстративный ряд с текстовой информацией. Комменти-

ровать иллюстративный ряд; извлекать информацию из текста учебника 

и материалов электронного приложения; осуществлять самостоятель-

ный поиск в указанных источниках информации. 

Систематизировать иллюстративный материал. 

Составлять аннотацию к презентации иллюстративного материала. 

Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. 

Субботний ритуал. (1 ч) 

Суббота (шабат) в системе иудейских 

религиозных праздников. Ритуалы 

встречи Субботы и субботней трапезы. 

Субботний запрет на работу. Ритуалы 

проводов Субботы. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о том, что Суббота в иудейской традиции – праздник, а 

соблюдение Субботы – заповедь; о ритуалах встречи, проведения и про-

водов Субботы. 

Использовать знакомые лексические единицы в новом контексте. 

Соотносить иллюстративный ряд с текстовой информацией. 

Комментировать иллюстративный ряд. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной работы. 

Выборочно пересказывать текст. 

Приводить примеры, иллюстрирующие и раскрывающие смысл прочи-

танного. Выразительно читать художественный текст. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной ра-

боты. 

Молитвы и благослове-

ния в иудаизме. (1 ч) 

Тфила и главные иудейские молитвы: 

«Шма» и «Амида». 

Традиционные благословения, правила 

благословений. 

Личная и общественная молитвы 

Главные общественные молитвы: «Ша-

харит», «Минха» и «Маарив». Правило 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать об основных иудейских молитвах, правилах молитвы в 

иудейской традиции; о том, что такое благословение. Объяснять, в чём 

разница между благословением в религиозной традиции и в быту; какой 

смысл вкладывают в молитву верующие люди. Объяснять значение слов 

с помощью словаря и учебника. 
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миньяна Кавана — заповедь и обяза-

тельная составляющая молитвы. 

Использовать новые лексические единицы в собственной устной и пись-

менной речи. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной работы. 

Выборочно пересказывать текст. 

Соотносить иллюстративный ряд с текстовой информацией; комменти-

ровать иллюстративный ряд. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной ра-

боты. 

Добро и зло. (1 ч) Сотворение мира, дерево познания 

добра и зла, грехопадение Адама и Евы 

Каин и Авель; запрет на смешение льна 

и шерсти Душа животная и божествен-

ная. Борьба доброго и злого начал в 

представлении иудаизма. Свобода воли 

и свобода выбора. Принцип личной от-

ветственности человека за свои по-

ступки. Тора и заповеди как источник 

добра 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о понимании добра и зла в иудейской традиции; об ответ-

ственности и свободе выбора в системе ценностей иудейской культуры. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Определять и анализировать, как проявляют себя в мире добро и зло. 

Соотносить духовно-нравственные проблемы с личным опытом. 

Соотносить иллюстративный ряд с текстовой информацией. 

Комментировать иллюстративный ряд. 

Составлять устный рассказ описание; участвовать в обсуждении; аргу-

ментировать свою точку зрения. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной ра-

боты. 

Творческие работы уча-

щихся (2 ч) 

Содержание деятельности определя-

ется выбранными учащимися темами и 

выбранными учителем организацион-

ными формами. 

Подготовка к выполнению одного из 

заданий (творческий или учебно-иссле-

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Актуализировать и закреплять материал, изученный на уроках «Основы 

иудейской культуры». 

Обобщать и систематизировать знания. 

Планировать и корректировать самостоятельную работу. 
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довательский проект). Презентации ре-

зультатов работы и их обсуждение. 

Работать в группе, представлять результаты коллективной или индиви-

дуальной работы. 

Оценивать свою деятельность. 

Извлекать информацию из предоставленных источников, систематизи-

ровать и воспроизводить информацию. 

Применять навыки построения высказываний в соответствии с комму-

никативными задачами. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной ра-

боты. 

Иудаизм в России. (1 ч) Иудаизм на территории России с древ-

нейших времён до XVII в Еврейские 

общины. 

Хасидизм: зарождение и развитие. 

Иудаизм на территории России XVIII 

— начала XXI в. 

Великая Отечественная война в судьбе 

еврейского населения СССР. 

Возрождение иудаизма в современной 

России. 

Иудаизм — одна из традиционных ре-

лигий народов России. 

Внеурочная деятельность: посещение 

музея или мемориала, посвящённого 

Великой Отечественной войне. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о распространении иудаизма на территории Древней Руси, 

Российской империи; о Катастрофе еврейского народа во время Второй 

мировой и Великой Отечественной войн; о межконфессиональном диа-

логе в современной России. 

Участвовать в обсуждении; аргументировать свою точку зрения. 

Обобщать и систематизировать полученные ранее знания. 

Применять навыки смыслового чтения. 

Выделять ключевую информацию из текста. 

Обсуждать и интерпретировать высказывания на морально-нравствен-

ные темы; приводить примеры, иллюстрирующие собственную точку 

зрения. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Основные принципы 

иудаизма. (2 ч) 

Соблюдение заповедей — основа иуда-

изма Заповеди Торы Десять заповедей 

и их смысл Толкование заповедей Торы 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать, что подразумевается под богоизбранностью еврейского 

народа; что такое Галаха; какие толкования сути иудейского закона 
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в Мишне и Талмуде Галаха — религи-

озное законодательство. 

Моше Маймонид и тринадцать принци-

пов иудейской веры. 

Изменения в понимании сути иудаизма 

в XIX—XX вв. 

Ортодоксальное, консервативное и ре-

формистское направления в современ-

ном иудаизме. 

были предложены еврейскими мудрецами; о великих иудейских законо-

учителях: Гилеле, Акиве и Маймониде; о содержании тринадцати прин-

ципов Маймонида; о современных направлениях в иудаизме. 

Объяснять значение слов с помощью словаря и учебника. Анализиро-

вать содержание Десяти заповедей с религиозной и нравственно-этиче-

ской точки зрения. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Использовать в устной и письменной речи освоенные лексические еди-

ницы. 

Совершенствовать навыки смыслового чтения учебных текстов. 

Осознавать необходимость соблюдения нравственных норм жизни. 

Соотносить морально-нравственные проблемы с личным опытом. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной ра-

боты. 

Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь. 

(1 ч) 

Традиции милосердия и благотвори-

тельности в иудаизме. 

Цдака и законы цдаки. Благотворитель-

ность и взаимопомощь в жизни еврей-

ской общины. 

Благотворительные еврейские обще-

ства и организации в прошлом и в со-

временной России. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о традициях и правилах благотворительности в иудаизме. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Осмыслять ценности милосердия, благотворительности и взаимопо-

мощи, их значение во взаимоотношениях людей и место в собственной 

жизни; понятия богатства и бедности в трактовке иудаизма; давать нрав-

ственную оценку этих понятий; применять их к анализу фактов реальной 

жизни. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной ра-

боты. 

Традиции иудаизма в 

повседневной жизни ев-

реев. (1 ч) 

Законы кашрута, кошерные и некошер-

ные продукты, правила забоя скота, за-

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 
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прет на смешивание молочной и мяс-

ной пищи. 

Правила внешнего вида для религиоз-

ных евреев. Особенности костюма ре-

лигиозного еврея. 

Рассказывать о том, как верующие следуют традициям и соблюдают за-

поведи в повседневной жизни; о законах кашрута, о правилах, которым 

должен соответствовать внешний вид верующего еврея. 

Обобщать и систематизировать изученный материал. 

Извлекать информацию из текста и материалов электронного приложе-

ния. 

Анализировать и интерпретировать основную идею иносказательного 

текста (притчи). 

Участвовать в обсуждении, аргументировать собственную точку зрения. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной ра-

боты. 

Совершеннолетие в 

иудаизме. Ответствен-

ное принятие запове-

дей. (1 ч) 

Обряды жизненного цикла в иудаизме: 

бритмила, опшерниш, бармицва и 

батмицва. Значение бармицвы и 

батмицвы в жизни религиозных евреев. 

Права и обязанности совершеннолет-

него человека. 

Правила проведения церемонии бар-

мицвы и батмицвы. 

Гиюр — церемония принятия иуда-

изма. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о традициях, связанных с совершением обрядов жизнен-

ного цикла верующего еврея; о значении религиозных обрядов в жизни 

верующих; о значении понятия совершеннолетия с точки зрения иудей-

ской религиозной традиции; об ответственности человека. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Использовать знакомые лексические единицы на новом содержательном 

и мировоззренческом уровне. 

Соотносить духовно-нравственные проблемы с личным опытом. 

Участвовать в обсуждении; аргументировать собственную точку зрения. 

Соотносить иллюстративный ряд с текстовой информацией; комменти-

ровать иллюстративный ряд 

Еврейский дом — ев-

рейский мир: знаком-

ство с историей и тради-

цией. (1 ч) 

Дом и семья в жизни человека. Понятие 

«шломбаит» в иудейской традиции. От-

ветственность всех членов семьи за 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о значении дома в иудейской традиции; об устройстве тра-
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благополучие и гармонию в доме. Пра-

вила устройства дома в иудаизме, пред-

меты, которые должны быть в еврей-

ском доме. 

диционного еврейского дома; о понятиях «шломбаит» (мир дома) и «ти-

кунолам» (исправление мира). 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Соотносить духовно-нравственные проблемы с личным опытом. 

Делать выводы о ценности дома и семьи в жизни каждого человека. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной работы. 

Извлекать информацию из текста; составлять небольшой текст-рассуж-

дение на заданную тему. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной ра-

боты. 

Еврейский календарь. 

(1 ч) 

Особенности еврейского календаря и 

его отличия от григорианского Летоис-

числение по еврейскому календарю. 

Месяцы еврейского календаря. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать об особенностях летоисчисления по еврейскому кален-

дарю; об отличиях еврейского календаря от григорианского; об особен-

ностях лунно-солнечной календарной системы; о месяцах и днях недели 

еврейского календаря. 

Совершенствовать навыки использования речевых средств, смыслового 

чтения учебных текстов. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. 

Участвовать в беседе. 

Работать с графическими изображениями. 

Применять математические навыки на материале предмета. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной ра-

боты. 

Еврейские праздники: 

их история и традиции. 

(2 ч) 

Главные иудейские праздники: Рош-а-

Шана, Йом Кипур, Суккот, Ханука, Ту 

би-шват, Пурим, Песах, Шавуот. Исто-

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать об истории возникновения иудейских религиозных празд-

ников и традициях празднования. 
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рия возникновения праздников и тра-

диции празднования 

Размышлять о значении религиозных праздников в жизни верующих; о 

том, каким образом праздники служат сплочению людей. 

Применять и совершенствовать навыки использования речевых средств, 

смыслового чтения учебных текстов, построения рассуждений. 

Соотносить духовно-нравственные проблемы с личным опытом. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной работы. 

Готовить информационный доклад, оформлять его в соответствии с тре-

бованиями, проводить презентацию. 

Выразительно читать и анализировать художественный текст. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной ра-

боты. 

Ценности семейной 

жизни в иудейской тра-

диции. Праматери ев-

рейского народа (2 ч) 

Патриархи и праматери Сара, Ривка, 

Лея и Рахель. 

Пещера Махпела — гробница патриар-

хов и праматерей. Могила Рахели. 

Традиции уважения к женщине в иуда-

изме, роль женщины в еврейской семье 

и общине. 

Заповедь о почитании родителей, взаи-

моотношения родителей и детей в 

иудейской традиции. Обряды и риту-

алы свадебного цикла в иудаизме. 

Правила супружеской жизни. 

Обязанности членов семьи. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о праматерях еврейского народа; о праведности и о благо-

честии в еврейской традиции; о том, почему праматери почитаются 

иудеями наравне с праотцами; о традициях заключения брака, воспита-

ния детей, взаимоотношений членов семьи в иудаизме; о семейных цен-

ностях. 

Соотносить духовно-нравственные проблемы с личным опытом. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной работы. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. 

Участвовать в беседе. 

Составлять небольшой текст-повествование (устно и письменно). 

Понимать основную идею иносказательного текста (притчи); участво-

вать в обсуждении; аргументировать собственную точку зрения; состав-

лять небольшой текст-рассуждение на заданную тему. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной ра-

боты. 



463 

Любовь и уважение к 

Отечеству. (1 ч) 

Этапы становление духовных тради-

ций России. Любовь – основа человече-

ской жизни. Служение человека обще-

ству, Родине. Патриотизм многонацио-

нального и многоконфессионального 

народа России. 

Консультация учителя, как готовиться 

к урокам 33, 34. 

Темы творческих работ: «Диалог куль-

тур во имя гражданского мира и согла-

сия» (народное творчество, стихи, 

песни, кухня народов России и т.д.) 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Закреплять и систематизировать представление об основном содержа-

нии учебника, важнейших понятиях курса; о духовных традициях мно-

гонационального народа России, о духовном мире человека, о культур-

ных традициях и их значении в жизни человека, семьи, общества; о цен-

ности любви в отношениях между людьми и по отношению к Родине; о 

ключевых понятиях урока: служение, патриотизм. 

Отвечать на учебные вопросы, соотносить определения с понятиями; де-

лать выводы; адекватно использовать основные понятия курса в устной 

и письменной речи. 

Объяснять значение слов с помощью учебника. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Творческие работы уча-

щихся. (2 ч) 

Содержание деятельности определя-

ется выбранными учащимися темами и 

выбранными учителем организацион-

ными формами. Подготовка к выполне-

нию одного из заданий (творческий или 

учебно-исследовательский проект) 

Презентации результатов работы и их 

обсуждение. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Актуализировать и закреплять материал, изученный на уроках «Основы 

иудейской культуры». 

Обобщать и систематизировать знания. 

Планировать и корректировать самостоятельную работу. 

Работать в группе, представлять результаты коллективной или индиви-

дуальной работы. 

Оценивать свою деятельность. 

Извлекать информацию из предоставленных источников, систематизи-

ровать и воспроизводить информацию. 

Применять навыки построения высказываний в соответствии с комму-

никативными задачами. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной ра-

боты. 
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МОДУЛЬ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ». 34 ч 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Россия — наша Родина. 

(1 ч) 

Россия — многонациональное государ-

ство. Духовный мир человека. Куль-

турные традиции и вечные ценности. 

Семейные ценности. 

Пользоваться условными обозначениями учебника. 

Вести учебный, межкультурный диалог. 

Различать способы и средства познания духовных традиций. 

Оценивать результаты своей работы на уроке и во внеурочной деятель-

ности. 

Понимать значение духовных традиций народов России в жизни чело-

века, семьи, общества. 

Осознавать ценность дружеских отношений между людьми. 

Культура и религия. 

Возникновение рели-

гий. Мировые религии и 

иудаизм. Основатели 

религий мира. (4 ч) 

Понятие религии. Первобытные веро-

вания. Древние религии. Националь-

ные и мировые религии. Традиционные 

религии России. 

Понятие культуры. Материальная и ду-

ховная культура. Взаимосвязь куль-

туры и религии. Влияние религии на 

культуру. 

Первые религии. Многобожие. Появле-

ние иудаизма как первой религии, ос-

нованной на вере в Единого Бога. Воз-

никновение христианства. Основы уче-

ния Иисуса Христа. Возникновение ис-

лама. Возникновение буддизма. Основ-

ные истины буддизма. 

Понимать значение понятий: ритуал, материальная культура и духовная 

культура, пантеон, Завет, вера в Единого Бога, иудаизм, христианство, 

ислам, буддизм. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочи-

танного текста. 

Рассказывать об основных религиях, распространенных на территории 

России; о взаимосвязи и взаимовлиянии культуры, истории и религии, о 

предпосылках возникновения и нравственных основах религий; о пер-

вых религиях, об истории возникновения иудаизма, христианства, ис-

лама и буддизма. 

Работать с картой. 

Различать традиционные и нетрадиционные религии. 

 Сопоставлять особенности мировых и национальных религий. 

Определять религиозные основы отдельных явлений культуры. 

Выявлять в них общность и различие, приводить примеры. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
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Священные книги хри-

стианства, ислама, 

иудаизма и буддизма. (2 

ч) 

Что такое священные книги. Священ-

ная книга буддизма — Трипитака (Три 

корзины мудрости). Священные книги 

иудаизма и христианства. 

Священная книга ислама — Коран. 

Священные книги как обязательная 

часть любой религии. 

Понимать значение понятий: Трипитака, Библия, Ветхий Завет, Новый 

Завет, Евангелие, Коран. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочи-

танного текста. Рассказывать о священных книгах буддизма, иудаизма, 

христианства, ислама. 

Определять сходство этических постулатов священных книг религий 

мира. 

Совершенствовать умения в области коммуникации, чтения и понима-

ния прочитанного, ответов на учебные вопросы разных типов, построе-

ния связного высказывания. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Хранители предания в 

религиях мира. (2 ч) 

Необходимость хранителя предания 

для любой религии. Жрецы. Раввины в 

иудаизме. Христианские священнослу-

жители. Мусульманская община. Буд-

дийская община. 

Понимать значение понятий: жрец, раввин, епископ, священник, имам, 

лама. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочи-

танного текста. 

Рассказывать о том, когда появились хранители предания; кто такие 

жрецы; какую роль в иудаизме играют раввины; об иерархии христиан-

ской церкви; об организации мусульманской общины; о буддистской 

сангхе и ламах 

Добро и зло. (2 ч) Представление о происхождении добра 

и зла в разных религиях. 

Понятия греха и раскаяния в разных ре-

лигиях. 

Сходство и различия представлений о 

добре и зле в разных религиях. 

Понимать значение понятий: добро, зло, грех, раскаяние, воздаяние — в 

контексте религиозных традиций мира. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочи-

танного текста. 

Рассказывать о причинах появления зла и возможностях его преодоле-

ния в контексте традиций буддизма, христианства, ислама и иудаизма. 
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Соотносить понятия добра и зла с личным опытом, опытом других лю-

дей. 

Устанавливать связи полученных знаний со знаниями по литературному 

чтению и окружающему миру. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать содержание прочитанного 

текста. 

Человек в религиозных 

традициях народов Рос-

сии. (2 ч) 

Действия верующего человека для об-

щения с Богом. 

Христианские таинства. Соблюдение 

религиозных предписаний в иудаизме. 

Формы служения Богу, предписанные в 

Коране. Традиции буддизма. Молитва 

в разных религиозных традициях. 

Понимать значение понятий: молитва, таинство, намаз, мантра. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочи-

танного текста. 

Рассказывать об основных действиях верующего человека в религиоз-

ных традициях мира, о том, что делает верующий человек для общения 

с Богом, что такое молитва, таинство, намаз, мантра. 

Приводить примеры религиозного поведения людей из личного опыта и 

опыта других людей, из литературных источников. 

Выражать позитивное ценностное отношение к поведению религиозных 

людей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной ра-

боты. 

Священные сооруже-

ния. (2 ч.) 

Предназначение священных сооруже-

ний. Необходимость священных соору-

жений для любой религии. Священные 

здания иудаизма. Христианские храмы. 

Мечети. Буддийские священные соору-

жения. 

Понимать значение понятий: синагога, церковь, мечеть, ступа, пагода. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочи-

танного текста. 

Рассказывать о назначении и устройстве синагоги, христианской церкви, 

мечети, ступы и пагоды. 

Выявлять общность и различия в устройстве и назначении священных 

сооружений. 

Осознавать при нахождении в священных сооружениях необходимость 
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соблюдения правил поведения, принятых в соответствующей религиоз-

ной общине. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной ра-

боты. 

Искусство в религиоз-

ной культуре. (2 ч) 

Связь искусства и религии. 

Искусство в религиозной культуре хри-

стианства. Искусство в религиозной 

культуре ислама. Искусство в религи-

озной культуре иудаизма. 

Искусство в религиозной культуре буд-

дизма. 

Взаимосвязь особенностей религиоз-

ного искусства с традициями веры. 

Понимать роль искусства в религиозных культурах. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочи-

танного текста. 

Рассказывать об общих особенностях искусства в христианстве, исламе, 

иудаизме, буддизме. 

Устанавливать взаимосвязь особенностей религиозного искусства с тра-

дициями веры. 

Использовать знания, полученные на уроках по литературному чтению 

и окружающему миру, для осмысления взаимосвязи светского и религи-

озного искусства. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной ра-

боты. 

Творческие работы уча-

щихся. (2 ч) 

Содержание деятельности определя-

ется выбранными учащимися темами и 

выбранными учителем организацион-

ными формами и жанрами (проект, со-

чинение и т.д.), форматом итогового 

мероприятия. 

Подготовка к выполнению празднич-

ного проекта. 

Выполнение одного из заданий в рам-

ках работы над праздничным проектом. 

Презентации результатов работы и их 

Иметь представление о материале, изученном на уроках модуля «Ос-

новы религиозных культур народов России», о содержании учебного 

проекта и способах его реализации. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочи-

танного текста. 

Обобщать и систематизировать знания; планировать и корректировать 

самостоятельную работу. 

Работать в группе. 

Представлять результаты коллективной или индивидуальной работы; 

оценивать свою деятельность. 
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обсуждение. Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной ра-

боты. 

Религиозная культура 

народов России. (2 ч) 

Выбор веры князем Владимиром. 

Православное христианство в истории 

России. Другие христианские конфес-

сии в России. Ислам в России. Иудеи в 

истории России. Распространение буд-

дизма в России. 

Рассказывать об основных этапах возникновения и развития правосла-

вия и других религий в России, о том, как и почему на Руси выбрали 

христианскую веру, какую роль сыграло православие в истории России, 

какую роль в истории России сыграли люди, исповедовавшие ислам, 

буддизм, иудаизм, католическую и протестантскую веру. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочи-

танного текста. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной работы. 

Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстраци-

ями. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Составлять небольшой текст-рассуждение на заданную тему. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной ра-

боты. 

Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. (4 ч) 

Понятие ритуала. Возникновение обря-

дов. Виды религиозных обрядов. Ос-

новные обряды христианства. Основ-

ные обряды в исламе. Основные об-

ряды иудаизма. Основные обряды буд-

дизма. Что такое паломничество. Па-

ломничество в традиционных религиях 

России. 

Понимать значение понятия «обряды», паломничество, реликвии, мощи. 

Рассказывать о религиозных ритуалах в религиях мира, о том, что такое 

обряды (ритуалы) и как они возникли; какими бывают обряды в христи-

анстве, исламе, буддизме и иудаизме; о паломничестве в христианстве, 

исламе, иудаизме, буддизме. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочи-

танного текста. 

Осознавать: важность толерантного отношения к обычаям и обрядам 

различных религиозных культур; этический смысл паломничеств и свя-

тынь в религиозных традициях. 
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Совершенствовать умения в области коммуникации, чтения и понима-

ния прочитанного, ответов на учебные вопросы разных типов, построе-

ния связного высказывания. 

Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстраци-

ями. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной ра-

боты. 

Праздники и календари. 

(2 ч) 

Что такое паломничество. Паломниче-

ство в христианстве. Паломничество в 

исламе. Паломничество в иудаизме. 

Паломничество в буддизме. 

Понимать значение понятий: паломничество, реликвии, мощи. 

Рассказывать о паломничестве в христианстве, исламе, иудаизме, буд-

дизме. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочи-

танного текста. 

Осознавать этический смысл паломничеств и святынь в религиозных 

традициях. 

Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстраци-

ями. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной ра-

боты. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочи-

танного текста. 

Рассказывать о главных праздниках иудеев, христиан, мусульман, буд-

дистов. 

Осознавать важность толерантного отношения к праздникам и обычаям 

различных религиозных культур. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной работы. 

Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстраци-

ями. 
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Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной ра-

боты. 

Религия и мораль. Нрав-

ственные заповеди в 

христианстве, исламе, 

буддизме и иудаизме. (2 

ч) 

Принцип ценности человеческой 

жизни как основополагающий принцип 

всех религий. 

Заповеди иудаизма и христианства. 

Нравственное учение ислама. Учение о 

поведении человека в буддизме. 

Рассказывать о нравственных заповедях иудаизма и христианства, о 

нравственном учении ислама, о буддийском учении, о поведении чело-

века. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочи-

танного текста. 

Объяснять, что общее в учениях традиционных религий. 

Развивать ценностное отношение к собственным поступкам. 

Использовать знания, полученные на уроках по литературному чтению 

и окружающему миру, для осмысления нравственного содержания рели-

гий. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной ра-

боты. 

Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь. 

(1 ч) 

Милосердие в различных религиях. 

Учение Христа о милосердии. Благо-

творительная деятельность христиан-

ской церкви. 

Формы выражения милосердия в ис-

ламе. Сострадание к живым существам 

как основа буддизма. Социальные про-

блемы общества и отношение к ним в 

религиозных традициях. 

Объяснять нравственный смысл милостыни. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочи-

танного текста. 

Рассказывать о традициях милосердия в иудаизме, христианстве, исламе 

и буддизме, о том, как разные религии учат состраданию, милосердию и 

помощи людям. 

Понимать необходимость проявления милосердия в собственном пове-

дении. 

Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстраци-

ями. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной ра-

боты. 
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Семья и семейные цен-

ности. (1 ч) 

Роль семьи в жизни человека и обще-

ства. Семья как Малая Церковь, школа 

любви в христианстве. Брак как обязан-

ность человека в исламе. Назначение 

семьи в буддизме. Уважительное отно-

шение к родителям — часть любого ре-

лигиозного вероучения. 

Рассказывать о том, как традиционные религии России относятся к се-

мье. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочи-

танного текста. 

Понимать необходимость ответственного отношения к семейным цен-

ностям. 

Использовать знания, полученные на уроках по литературному чтению 

и окружающему миру, для осмысления ценности семьи в светской и ре-

лигиозной традиции. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной ра-

боты. 

Долг, свобода, ответ-

ственность, труд. (1 ч) 

Понимание долга, свободы, ответ-

ственности, труда в разных религиях. 

Понимать значение понятий: долг, свобода, ответственность, труд — в 

контексте традиционных религий. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочи-

танного текста. 

Использовать личный опыт, опыт других людей, знания, полученные на 

уроках по литературному чтению и окружающему миру, для осмысле-

ния ценности долга, ответственности, труда в светской и религиозных 

традициях. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной ра-

боты. 

Любовь и уважение к 

Отечеству. (1 ч) 

Этапы становления духовных тради-

ций России Любовь — основа челове-

ческой жизни. Служение человека об-

ществу, Родине. Патриотизм многона-

Рассказывать об исторических этапах становления духовных традиций в 

России. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочи-

танного текста. 
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ционального и многоконфессиональ-

ного народа России. Консультация учи-

теля, как готовиться к урокам 33, 34. 

Творческие работы (дома с родителями 

или законными представителями) на 

тему «Диалог культур во имя граждан-

ского мира и согласия» (народное твор-

чество, стихи, песни, кухня народов 

России и т.д.). 

Объяснять значение духовных традиций народов России, важность их 

изучения и сохранения. 

Сопоставлять понятия «духовная традиция», «патриотизм», «Отече-

ство», «служение». 

Размышлять о духовном мире человека, о культурных традициях и их 

значении в жизни человека, семьи, общества. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной ра-

боты. 

Обобщающий урок. 

Подведение итогов. (1 

ч) 

Содержание деятельности определя-

ется выбранными учащимися темами и 

выбранными учителем организацион-

ными формами и жанрами (проект, со-

чинение, беседа в классе и т.д.), форма-

том итогового мероприятия. Презента-

ции результатов работы и их обсужде-

ние. 

Иметь представление о материале, изученном на уроках модуля «Ос-

новы религиозных культур народов России», о содержании учебного 

проекта и способах его реализации. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочи-

танного текста. 

Обобщать и систематизировать знания; планировать и корректировать 

самостоятельную работу. 

Работать в группе. 

Представлять результаты коллективной или индивидуальной работы; 

оценивать свою деятельность. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной ра-

боты. 

 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ». 34 ч 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Россия — наша Родина. 

(1 ч) 

Россия — многонациональное государ-

ство. Культурные традиции. Культур-

Использовать ключевые понятия учебной темы в устной и письменной 

речи, применять их при анализе и оценке явлений и фактов действитель-

ности. 
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ное многообразие России. Народы и ре-

лигии в России. 

Рассказывать о роли культурных традиций в жизни народов России, о 

значении культурных традиций в жизни человека, семьи, народа, обще-

ства. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Приводить примеры единения народов России (например, праздники). 

Этика и её значение в 

жизни человека. Нормы 

морали. Нравственные 

ценности, идеалы, 

принципы. (8 ч) 

Этика в отношениях людей в обществе. 

Добро и зло как основные категории 

этики. Культура и религия. Нормы мо-

рали. «Золотое правило этики». Нрав-

ственные ценности, идеалы, принципы 

в культуре народов России. 

Использовать основные понятия темы в устной и письменной речи, рас-

сматривать иллюстративный материал, соотносить текст с иллюстраци-

ями. 

Составлять небольшой текст-рассуждение на темы добра и зла, мораль-

ных ценностей, идеалов. 

Высказывать суждения оценочного характера о значении нравственно-

сти в жизни человека, семьи, народа, общества, государства. 

Рассуждать о возможности и необходимости соблюдения нравственных 

норм в жизни человека, общества, раскрывать понимание «золотого пра-

вила этики». 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Государство и мораль 

гражданина. Основной 

Закон (Конституция) в 

государстве как источ-

ник российской граж-

данской этики. (1 ч) 

Нравственный долг и ответственность 

человека в обществе. Мораль в куль-

туре народов России. Государство и 

мораль гражданина. Основной Закон 

(Конституция) в России как источник 

общепринятых норм гражданской 

этики в российском обществе. 

Читать и понимать учебный текс, объяснять значение слов (терминов и 

понятий) с опорой на текст учебника. 

Выражать понимание нравственного долга и ответственности человека 

в российском обществе, государстве. 

Рассказывать о российской гражданской этике как общепринятых в рос-

сийском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, осно-

ванных на конституционных правах, свободах, обязанностях человека. 

Раскрывать основное содержание норм российской гражданской этики 

(справедливость, ответственность, ценность и достоинство человече-

ской жизни, взаимоуважение, уважение к старшим, к труду, свобода со-
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вести, свобода вероисповедания, забота о природе, историческом и куль-

турном наследии и др.). 

Использовать систему условных обозначений при выполнении заданий. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Образцы нравственно-

сти в культуре Отече-

ства, народов России. 

Природа и человек. (8 ч) 

Образцы нравственности в культуре 

Отечества, народов России. Справед-

ливость, дружба, труд, помощь нужда-

ющемуся, служение своему народу, 

России. Народные сказки, пословицы, 

поговорки о нравственности. 

Отношение к природе как нравствен-

ная категория. 

Рассуждать о необходимости соблюдения нравственных норм жизни в 

обществе. 

Рассуждать о нравственных нормах на примерах образцов поведения 

людей, исторических и литературных героев, защитников Отечества в 

истории России и современности. 

Рассуждать о возможности и необходимости бережного отношения к 

природе и личной ответственности за это каждого человека. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний. 

Составлять небольшой текст-рассуждение на тему «Образцы нравствен-

ного поведения в культуре Отечества». 

Использовать знания, полученные на уроках по литературному чтению 

и окружающему миру, для осмысления примеров нравственного поведе-

ния людей в истории и культуре Отечества. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Праздники как одна из 

форм исторической па-

мяти (2 ч) 

Народные, государственные праздники 

в России. Нравственное значение 

праздников, значение праздников для 

укрепления единства народа, сохране-

ния исторической памяти. 

Объяснять значение праздников как одной из форм исторической па-

мяти народа, общества, их значение для укрепления единства народа, 

общества. 

Рассказывать о российских праздниках (государственные, народные, ре-

лигиозные, семейные), День народного единства, День защитников Оте-

чества и др., о праздниках в своём регионе, местности проживания. 

Осуществлять поиск информации для выполнения заданий. 

Использовать речевые средства, навыки смыслового чтения учебных 

текстов, участвовать в беседе. 
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Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Семейные ценности. 

Этика семейных отно-

шений. (1 ч) 

Семья как ценность. Семейные ценно-

сти в России. Этика семейных отноше-

ний. Традиционные семейные ценно-

сти народов России. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на учебный 

текс. 

Раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье 

на основе взаимной любви и уважения, любовь и забота родителей о де-

тях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уваже-

ние старших. 

Рассказывать о семейных традициях народов России, приводить при-

меры. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Трудовая мораль. Нрав-

ственные традиции 

предпринимательства. 

(3 ч) 

Труд как ценность. Уважение труда, 

трудящихся людей в культуре народов 

России. Нравственные традиции пред-

принимательства в России, благотвори-

тельность. 

Анализировать прочитанное с точки зрения полученных ранее знаний. 

Рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой де-

ятельности, предпринимательства в России, приводить примеры. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на учебный 

текст. 

Высказывать суждения оценочного характера о трудолюбии, честном 

труде, об уважении к труду, к трудящимся людям, результатам труда 

(своего и других людей). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Что значит быть нрав-

ственным в наше время. 

Методы нравственного 

самосовершенствова-

ния. (6 ч) 

Нравственность общества и нравствен-

ность личности, человека. Нравствен-

ные требования в наше время. Воспита-

ние нравственной культуры в обществе 

и самовоспитание человека. Нрав-

ственный выбор. Нравственное самосо-

вершенствование. 

Выражать своими словами понятия урока. 

Приводить примеры нравственных поступков, оценивать поступки свои 

и других людей. 

Соотносить нравственные нормы с анализом личного опыта поведения. 

Составлять небольшой текст-рассуждение на тему «Образцы нравствен-

ного поведения людей в современной жизни». 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
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Этикет. (2 ч) Понятие этикета. Этика и этикет в от-

ношениях к старшим, учителям, в кол-

лективе, дома и в школе, в разных жиз-

ненных ситуациях. Речевой этикет. 

Размышлять и рассуждать на темы правил поведения в обществе. 

Различать нравственные нормы и правила этикета, приводить примеры. 

Объяснять взаимосвязь этики и этикета, целесообразность правил эти-

кета. 

Рассказывать о правилах этикета в разных жизненных ситуациях, при-

водить примеры, использовать народные пословицы и поговорки. 

Обосновывать необходимость соблюдения правил этикета в разных си-

туациях. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний. 

Применять навыки осознанного построения речевых высказываний в со-

ответствии с коммуникативными задачами. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессиональ-

ного народа России. (2 

ч) 

Служение человека обществу, Родине, 

Отечеству в культуре народов России. 

Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа Рос-

сии. 

Закреплять и систематизировать представления о российской светской 

этике, духовно-нравственной культуре многонационального народа Рос-

сии, их значении в жизни человека, семьи, российского общества. 

Сопоставлять понятия «патриотизм», «Отечество», «многонациональ-

ный народ России», «служение», соотносить определения с понятиями, 

делать выводы. 

Использовать основные понятия темы в устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
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2.1.2.9. Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эс-

тетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ ху-

дожественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, фор-

мирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и произве-

дениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни лю-

дей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульп-

туры, 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 пред-

метно-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 выразитель-

ности, 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 искус-

стве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в пони-

мании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической твор-

ческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства 

и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятель-

ности 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—10 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуаль-

ных 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 художе-

ственной 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. 
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Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы начального об-

щего образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех 

модулей в 1—4 классах обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на 

его изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, опре-

деляемой участниками образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение 

количества тем для изучения, а увеличение времени на практическую художественную де-

ятельность. Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как 

предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство», — 135 ч (один час в неделю в каждом классе). 1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 

3 класс — 34 ч, 4 класс —34 ч. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1 КЛАСС (33 ч) 

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 ри-

сунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соот-

ношения 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 изобража-

емом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Разви-

тие 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.). При-

ёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художе-

ственных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). 
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Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, 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. Ассо-

циативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты гео-

метрические 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 худо-

жественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и ап-

пликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фото-

графиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; ис-

пользование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бу-

маги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоцио-

нального 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 впечат-

лений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучае-

мой теме. 

2 КЛАСС (34 ч) 
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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 материа-

лов, 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 виде-

ния 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 анализи-

ровать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналити-

ческое рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения но-

вого цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастоз-

ное, 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 тём-

ной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и от-

ношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразитель-

ность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответ-

ствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учи-

теля). Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 

или женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного животного по мотивам вы-

бранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский пе-

тух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Спо-

соб лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пла-

стики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, непо-

воротливой 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. 
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Поделки из подручных нехудожественных материалов. 

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимо-

новские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом мест-

ных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные жен-

ские 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 геомет-

рических 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 эмоцио-

нального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произве-

дениями. 

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. Транс-

формация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, за-

ливка 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 (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. 
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Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на разво-

роте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмеще-

ние текста (шрифта) и изображения. 

Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности ком-

позиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фото-

графий 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 выражен-

ным 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 сказоч-

ным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, воз-

можно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-ав-

топортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображе-

ния 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, особенно-

стей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого кон-

траста, включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей оду-

шевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материа-

лов). 

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 сю-

жету 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 тра-

дициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента 
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при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения ком-

позиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие компози-

ционного центра, роспись по канве. Рассматривание павлово-посадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, укра-

шения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей го-

рода 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 ма-

териалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего го-

рода» (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 обсужде-

ние 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: Госу-

дарственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 

музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскур-

сии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые за-

рубежные 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 про-

изведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — опреде-

ляются предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений 

сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажи-

стов: 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. Су-

рикова, 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 (геометриче-

ских фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 
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В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его ко-

пирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и со-

здание 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, фотогра-

фии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, кон-

траста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по 

выбору учителя). 

4 КЛАСС (34 ч) 

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 ка-

рандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (гор-

ный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным со-

держанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет по-

жилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению 

(из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-апплика-

ции 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 пред-

мета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изоб-

разительных 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 
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его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь укра-

шения 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 тради-

ционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изоб-

ражение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание 

тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традици-

онного 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 доми-

нанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изобра-

жение 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, Ра-

фаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгород-

ский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектур-

ных 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 куль-

тур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи 

Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие ис-

токи, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скуль-

птора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в 

Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и дру-

гие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспек-

тивы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых 

и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
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фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 

вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жи-

лищ 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, го-

тический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на ли-

нейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Созда-

ние 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 дви-

жение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной куль-

туры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС началь-

ного образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к россий-

ским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результа-

тов: 

 уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-лич-

ностные позиции и социально значимые личностные качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному уча-

стию в социально-значимой деятельности; 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

 интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нрав-

ственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным тради-

циям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содер-

жания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декора-

тивно-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 тради-

циях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастно-

сти к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к цен-

ностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 



487 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Кол-

лективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-творче-

ской деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства лич-

ной 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 творче-

ских способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена 

общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития соци-

ально 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 окра-

шенный 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 зада-

ний 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-творче-

ской работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания ре-

ального, 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 пред-

метов; 

 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; 
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 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плос-

костных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в про-

странственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения вы-

разительных 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 искус-

ства, 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 деко-

ративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначе-

нию в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские 

книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и пред-

ставлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отече-

ственные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 
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 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппо-

нентам, 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 со-

держания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопережи-

вать, 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, вы-

полнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по дости-

жению 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 поря-

док 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 государствен-

ному образовательному стандарту начального общего образования, утверждённому прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации. 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самосто-

ятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знаком-

ства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать простран-

ственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изобра-

жения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей прак-

тической художественной деятельности. 
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Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с по-

зиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке со-

держания 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, ко-

торые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения кра-

сок 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 ис-

кать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометри-

ческие, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизо-

ванной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художе-

ственных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом 

местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам иг-

рушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фото-

графиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные ча-

сти рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых гео-

метрических 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 со-

ответствия 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 архитек-

турных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, по-

нимать 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 целенаправлен-

ного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сде-

лан 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 графи-

ческих материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложе-

ния 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 впе-

чатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, располо-

жение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения ри-

сунка, 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 про-

зрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 
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Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цвет-

ных 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, радост-

ный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (ту-

ман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт пере-

дачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными сред-

ствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

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 вы-

бранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сто-

рон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной леп-

ной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в при-

роде, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, 

роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведе-

ниями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вы-

шивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, со-

зданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных матери-

алов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллю-

страций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Били-

бина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают ха-

рактер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выяв-

ляют 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 декориро-

вания предметов из бумаги. 
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Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного ма-

кета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотогра-

фиям 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 ска-

зочных 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 выраже-

ния в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других 

средств художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную за-

дачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произве-

дений 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. Ку-

инджи, 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 за-

падноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. 

Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Леви-

тана, 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 про-

грамме 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: расположе-

ние 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. 
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Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок об-

ложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, созда-

ние 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, совме-

щая 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 учи-

теля). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём до-

бавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мел-

кая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих по-

суду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыс-

лам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художе-

ственного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; 
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уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орна-

менте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза рос-

писи 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 ра-

боте по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы раз-

нообразных 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 участ-

вовать 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 дет-

ской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), ха-

рактерные 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 виртуаль-

ных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, ди-

зайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, 

в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, опреде-

ляемые 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 дру-

гих (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путе-

шествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, 

В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведе-

ниях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены 

их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Госу-

дарственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. 

С. Пушкина. 
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Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представ-

ление 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 орнамен-

тов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспери-

ментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

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 по-

здравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютер-

ной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенно-

сти 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 от-

дельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представле-

ние о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персона-

жей 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 че-

ловека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из вы-

бранной 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 выража-

ется обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллектив-
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ной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после осво-

ения 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); пока-

зать 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 ко-

стюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об 

их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — 

и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; пони-

мать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значе-

нием тех же деталей: единство красоты и пользы. 

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — 

юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания ка-

менного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских со-

боров и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях 

памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитек-

турном устройстве и жизни в нём людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобра-

зить; иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, ха-

рактерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буд-

дийская 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 рус-

ской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Ку-

стодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Били-

бина 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). 
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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 ме-

мориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при 

посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произве-

дениях 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 мусуль-

манских 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 го-

ризонта 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. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообраз-

ные 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 гео-

метрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая 

части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематиче-

ского 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 соб-

ственных 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 
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мира. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование составлено на основе семи содержательных модулей: 

«Графика», «Живопись», «Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство», «Архитек-

тура», «Восприятие произведений искусства», «Азбука цифровой графики». Содержание 

всех модулей присутствует в каждом классе, развиваясь из года в год с учётом требований 

к результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Важнейшим принципом предмета «Изобразительное искусство» является приоритет 

практической творческой работы с художественными материалами. Однако некоторые 

уроки и учебные задания могут быть даны и на основе компьютерных средств (по выбору 

учителя и в зависимости от технических условий проведения урока). 

Задачи модуля «Восприятие произведений искусства» рассматриваются шире: и как 

эстетическое восприятие окружающего мира, природы, ведь искусство учит эстетически, 

художественно видеть мир вокруг и «внутри себя». 

Учебным темам по этому модулю могут быть посвящены отдельные уроки, но в ос-

новном следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы 

(при общем сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстети-

ческого наблюдения окружающей действительности). 

Значительные возможности знакомства с отечественным и мировым искусством 

предоставляют виртуальные путешествия по художественным музеям, к историко-архитек-

турным памятникам. Однако это не заменяет реального посещения музеев и памятных мест 

(во внеурочное время, но в соответствии с изучаемым материалом).
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1 КЛАСС (33 ч) 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль «Восприя-

тие произведений 

искусства» 

Восприятие детских рисунков. 

Навыки восприятия произведений детского 

творчества и формирование зрительских 

умений. 

Первые представления о композиции: на 

уровне образного восприятия. Представле-

ние о различных художественных материа-

лах. 

Обсуждение содержания рисунка. 

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. 

Рисовать, выполнить рисунок на простую, всем доступную тему, 

например, «Весёлое солнышко», карандашами или мелками 

Модуль «Графика» Линейный рисунок. 

Разные виды линий. 

Линии в природе. Ветки (по фотографиям): 

тонкие — толстые, порывистые, угловатые, 

плавные и др. 

Графические материалы и их особенности. 

Приёмы рисования линией. 

Рисунок с натуры: рисунок листьев разной 

формы (треугольный, круглый, овальный, 

длинный). 

Последовательность рисунка. 

Первичные навыки определения пропорций 

и понимания их значения. От одного пятна 

— «тела», меняя пропорции «лап» и «шеи», 

получаем рисунки разных животных. 

Линейный тематический рисунок (линия-

рассказчица) на сюжет стихотворения или 

Осваивать навыки работы графическими материалами. 

Наблюдать и анализировать характер линий в природе. 

Создавать линейный рисунок — упражнение на разный характер ли-

ний. 

Выполнять с натуры рисунок листа дерева. 

Рассматривать и обсуждать характер формы листа. 

Осваивать последовательность выполнения рисунка. 

Приобретать опыт обобщения видимой формы предмета. 

Анализировать и сравнивать соотношение частей, составляющих одно 

целое, рассматривать изображения животных с контрастными пропор-

циями. 

Приобретать опыт внимательного аналитического наблюдения. 

Развивать навыки рисования по представлению и воображению. 

Выполнить линейный рисунок на темы стихов С. Я. Маршака, А. Л. 

Барто, Д. Хармса, С. В. Михалкова и др. (по выбору учителя) с простым 

весёлым, озорным развитием сюжета. 

Использовать графическое пятно как основу изобразительного образа. 
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сюжет из жизни детей (игры во дворе, в по-

ходе и др.) с простым и весёлым повествова-

тельным сюжетом. 

Пятно-силуэт. Превращение случайного 

пятна в изображение зверушки или фанта-

стического зверя. Развитие образного виде-

ния и способности целостного, обобщённого 

видения. 

Пятно как основа графического изображе-

ния. 

Тень как пример пятна. Теневой театр. Си-

луэт. 

Навыки работы на уроке с жидкой краской и 

кистью, уход за своим рабочим местом. 

Рассмотрение и анализ средств выражения 

— пятна и линии — в иллюстрациях худож-

ников к детским книгам. 

Соотносить форму пятна с опытом зрительных впечатлений. 

Приобрести знания о пятне и линии как основе изображения на плос-

кости. 

Учиться работать на уроке с жидкой краской. 

Создавать изображения на основе пятна путём добавления к нему де-

талей, подсказанных воображением. 

Приобрести новый опыт наблюдения окружающей реальности. 

Рассматривать и анализировать иллюстрации известных художников 

детских книг с позиций освоенных знаний о пятне, линии и пропор-

циях. 

Модуль «Живо-

пись» 

Цвет как одно из главных средств выражения 

в изобразительном искусстве. Навыки ра-

боты гуашью в условиях урока. 

Три основных цвета. Ассоциативные пред-

ставления, связанные с каждым из цветов. 

Навыки смешения красок и получения но-

вого цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета. 

Цвет как выражение настроения, душевного 

состояния. 

Наш мир украшают цветы. Живописное 

Осваивать навыки работы гуашью в условиях школьного урока. 

Знать три основных цвета. 

Обсуждать ассоциативные представления, связанные с каждым цве-

том. 

Экспериментировать, исследовать возможности смешения красок, 

наложения цвета на цвет, размывания цвета в процессе работы над раз-

ноцветным ковриком. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета, то, что разный цвет «рас-

сказывает» о разном настроении — весёлом, задумчивом, грустном и 

др. 
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изображение по представлению и восприя-

тию разных по цвету и формам цветков. Раз-

витие навыков работы гуашью и навыков 

наблюдения. 

Тематическая композиция «Времена года». 

Контрастные цветовые состояния времён 

года. Работа гуашью, в технике аппликации 

или в смешанной технике. 

Техника монотипии. Представления о сим-

метрии. Развитие ассоциативного воображе-

ния. 

Объяснять, как разное настроение героев передано художником в ил-

люстрациях. 

Выполнить красками рисунок с весёлым или грустным настроением. 

Выполнить гуашью рисунок цветка или цветов на основе демонстри-

руемых фотографий или по представлению. 

Развивать навыки аналитического рассматривания разной формы и 

строения цветов. 

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. 

Осваивать технику монотипии для развития живописных умений и во-

ображения. 

Осваивать свойства симметрии. 

Модуль «Скульп-

тура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с 

пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (чере-

пашки, ёжика, зайчика и т. д.). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгиба-

ния, скручивания. 

Бумажная пластика. Овладение первичными 

приёмами надрезания, закручивания, скла-

дывания в работе над объёмной апплика-

цией. 

Лепка игрушки по мотивам одного из наибо-

лее известных народных художественных 

промыслов (дымковская, каргопольская иг-

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. 

Лепить из целого куска пластилина мелких зверушек путём вытягива-

ния, вдавливания. 

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). 

Рассматривать и характеризовать глиняные игрушки известных народ-

ных художественных промыслов. 
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рушки или по выбору учителя с учётом мест-

ных промыслов). 

Объёмная аппликация из бумаги и картона 

Анализировать строение формы, частей и пропорций игрушки выбран-

ного промысла. 

Осваивать этапы лепки формы игрушки и её частей. 

Выполнить лепку игрушки по мотивам выбранного народного про-

мысла. 

Осваивать приёмы создания объёмных изображений из бумаги. 

Приобретать опыт коллективной работы по созданию в технике аппли-

кации панно из работ учащихся 

Модуль «Декора-

тивно-прикладное 

искусство» 

Узоры в природе. 

Наблюдение узоров в живой природе (в 

условиях урока на основе фотографий). Эмо-

ционально-эстетическое восприятие объек-

тов действительности. Ассоциативное сопо-

ставление с орнаментами в предметах деко-

ративно-прикладного искусства. 

Представления о симметрии и наблюдение 

её в природе. Последовательное ведение ра-

боты над изображением бабочки по пред-

ставлению, использование линии симметрии 

при составлении узора крыльев. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и 

разнообразие их видов. 

Орнаменты геометрические и растительные. 

Декоративная композиция в круге или по-

лосе. 

Орнамент, характерный для игрушек одного 

из наиболее известных народных художе-

Рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узо-

ров в природе (на основе фотографий). 

Приводить примеры и делать ассоциативные сопоставления с орнамен-

тами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Выполнить рисунок бабочки, украсив узорами её крылья. 

Приобретать опыт использования правил симметрии при выполнении 

рисунка. 

Рассматривать и характеризовать примеры художественно выполнен-

ных орнаментов. 

Определять в предложенных орнаментах мотивы изображения: расти-

тельные, геометрические, анималистические. 

Рассматривать орнаменты в круге, полосе, квадрате в соответствии с 

оформляемой предметной поверхностью. 

Выполнить гуашью творческое орнаментальное стилизованное изобра-

жение цветка, птицы и др. 

(по выбору) в круге или в квадрате (без раппорта). 

Рассматривать и характеризовать орнамент, украшающий игрушку вы-

бранного промысла. 

Выполнить на бумаге красками рисунок орнамента выбранной иг-

рушки. 
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ственных промыслов. Дымковская, карго-

польская игрушка или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов. 

Оригами — создание игрушки для новогод-

ней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Форма и украшение бытовых предметов. 

Приёмы бумагопластики. Сумка или упа-

ковка и её декор. 

Выполнить рисунок игрушки выбранного художественного промысла 

или, предварительно покрыв вылепленную игрушку белилами, нанести 

орнаменты на свою игрушку, сделанную по мотивам народного про-

мысла. 

Осваивать технику оригами, сложение несложных фигурок. 

Узнавать о работе художника по изготовлению бытовых вещей. 

Осваивать навыки работы с бумагой, ножницами, клеем, подручными 

материалами 

Модуль «Архитек-

тура» 

Наблюдение разнообразия архитектурных 

построек в окружающем мире по фотогра-

фиям, обсуждение их особенностей и состав-

ных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бу-

маги. Складывание объёмных простых гео-

метрических тел. Овладение приёмами скле-

ивания деталей, надрезания, вырезания дета-

лей, использование приёмов симметрии. 

Макетирование (или создание аппликации) 

пространственной среды сказочного города 

из бумаги, картона или пластилина 

Рассматривать и сравнивать различные здания в окружающем мире (по 

фотографиям). 

Анализировать и характеризовать особенности и составные части рас-

сматриваемых зданий. 

Выполнить рисунок придуманного дома на основе полученных впечат-

лений (техника работы может быть любой, например, с помощью мел-

ких печаток). 

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, лест-

ницы для бумажных домиков. 

Макетировать в игровой форме пространство сказочного городка (или 

построить городок в виде объёмной аппликации) 

Модуль «Восприя-

тие произведений 

искусства» 

Восприятие произведений детского творче-

ства. Обсуждение сюжетного и эмоциональ-

ного содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего 

мира (мира природы) и предметной среды 

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 эмо-

циональных впечатлений и с учётом визуальной установки учителя. 
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жизни человека в зависимости от поставлен-

ной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций к детским 

книгам на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с живописной картиной. 

Обсуждение произведений с ярко выражен-

ным эмоциональным настроением или со 

сказочным сюжетом. 

Произведения В. М. Васнецова, М. А. Вру-

беля и других художников (по выбору учи-

теля). 

Художник и зритель. Освоение зрительских 

умений на основе получаемых знаний и твор-

ческих установок наблюдения. 

Ассоциации из личного опыта учащихся и 

оценка эмоционального содержания произ-

ведений. 

Произведения И. И. Левитана, А. Г. Венеци-

анова И. И. Шишкина, А. А. Пластова, К. 

Моне, В. Ван Гога и других художников (по 

выбору учителя) по теме «Времена года». 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эсте-

тической задачи (установки). 

Осваивать опыт восприятия и аналитического наблюдения архитектур-

ных построек. 

Осваивать опыт восприятия художественных иллюстраций в детских 

книгах в соответствии с учебной установкой. 

Приобретать опыт специально организованного общения со станковой 

картиной. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой 

картиной. 

Приобретать опыт зрительских умений, включающих необходимые 

знания, внимание к позиции автора и соотнесение с личным жизнен-

ным опытом зрителя. 

Рассказывать и обсуждать зрительские впечатления и мысли. 

Знать основные произведения изучаемых художников 

Модуль «Азбука 

цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, 

запечатление на фотографиях ярких зритель-

ных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических 

фотографий, соответствующих изучаемой 

Приобретать опыт фотографирования с целью эстетического и целена-

правленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения цели сде-

ланного снимка, значимости его содержания, его композиции 
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теме 

 

2 КЛАСС (34 ч) 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль «Графика» Ритм линий. Выразительность линии. Худо-

жественные материалы для линейного ри-

сунка и их свойства. Развитие навыков ли-

нейного рисунка. 

Пастель и мелки — особенности и вырази-

тельные свойства графических материалов, 

приёмы работы. 

Ритм пятен: знакомство с основами компози-

ции. Расположение пятна на плоскости ли-

ста: сгущение, разброс, доминанта, равнове-

сие, спокойствие и движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. 

Развитие аналитических навыков сравнения 

пропорций. 

Выразительные свойства пропорций. 

Рисунки различных птиц. 

Рисунок с натуры простого предмета. 

Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотноше-

ние частей предмета. 

Светлые и тёмные части предмета, тень под 

предметом. Штриховка. 

Умение внимательно рассматривать и анали-

зировать форму натурного предмета. 

Осваивать приёмы работы графическими материалами и навыки ли-

нейного рисунка. 

Учиться понимать свойства линейного ритма и ритмическую органи-

зацию изображения. 

Выполнить линейный рисунок на тему «Зимний лес». 

Осваивать приёмы работы и учиться понимать особенности художе-

ственных материалов — пастели и мелков. 

Выполнить пастелью рисунок на заданную тему, например «Букет цве-

тов» или «Золотой осенний лес». 

Исследовать (в игровой форме) изменение содержания изображения в 

зависимости от изменения расположения пятен на плоскости листа. 

Выполнить в технике аппликации композицию на ритмическое распо-

ложение пятен: «Ковёр осенних листьев» или «Кружение осенних па-

дающих листьев» (или по усмотрению учителя). 

Рассматривать разных птиц (по фотографиям) и характеризовать соот-

ношения пропорций в их строении. 

Выполнить рисунки разных видов птиц, меняя их пропорции (напри-

мер, рисунки цапли, пингвина и др.). 

Выполнить простым карандашом рисунок с натуры простого предмета 

(например, предметов своего письменного стола) или небольшого 

фрукта. 

Осваивать навык внимательного разглядывания объекта. 

Осваивать последовательность этапов ведения рисунка с натуры. 

Приобретать и тренировать навык штриховки. 
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Рисунок животного с активным выражением 

его характера. Аналитическое рассматрива-

ние графики, произведений, созданных в 

анималистическом жанре. 

Определять самые тёмные и самые светлые места предмета. 

Обозначить тень под предметом. 

Рассматривать анималистические рисунки В. В. Ватагина, Е. И. Чару-

шина (возможно привлечение рисунков других авторов). 

Выполнить рисунок по памяти или по представлению любимого жи-

вотного, стараясь изобразить его характер. 

Модуль «Живо-

пись» 

Цвета основные и составные. Развитие навы-

ков 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. 

Цвета тёплый и холодный (цветовой кон-

траст). 

Цвета тёмный и светлый (тональные отноше-

ния). 

Затемнение цвета с помощью тёмной краски 

и разбеление цвета. Эмоциональная вырази-

тельность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и цвет приглу-

шённый — тихий. Эмоциональная вырази-

тельность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных кон-

трастных состояниях погоды и соответству-

ющих цветовых состояниях (туман, нежное 

Осваивать навыки работы с цветом, смешение красок и их наложения. 

Узнавать названия основных и составных цветов. 

Выполнить задание на смешение красок и получение различных оттен-

ков составного цвета. 

Осваивать особенности и выразительные возможности работы крою-

щей краской «гуашь». 

Приобретать опыт работы акварелью и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

Узнавать и различать тёплый и холодный цвета. 

Узнавать о делении цвета на тёплый и холодный. 

Уметь различать и сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Сравнивать и различать тёмные и светлые оттенки цвета. 

Осваивать смешение цветных красок с белой и с чёрной для изменения 

их тона. 

Выполнить пейзажи, передающие разные состояния погоды (туман, 

гроза, солнце и др.) на основе изменения тонального звучания цвета. 

Осваивать эмоциональное звучание цвета: цвет звонкий, яркий, глу-

хой. Приобретать навыки работы с цветом. 

Рассматривать и характеризовать изменения цвета при передаче кон-

трастных состояний погоды на примере морских пейзажей И. К. Айва-

зовского и других известных художников-маринистов (по выбору учи-

теля). 
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утро, гроза, буря, ветер; по выбору учителя). 

Произведения художника-мариниста И. К. 

Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко 

выраженным характером. 

Образ мужской или женский. 

Запоминать и узнавать известные картины художника И. К. Айвазов-

ского. 

Выполнить красками рисунки контрастных сказочных персонажей, по-

казывая в изображении их характер (добрый или злой, нежный или 

грозный и т. п.). 

Обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось 

показать характер сказочных персонажей. 

Учиться понимать, что художник всегда выражает своё отношение к 

тому, что изображает, он может изобразить доброе и злое, грозное и 

нежное и др. 

Модуль «Скульп-

тура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки — 

сказочного животного по мотивам выбран-

ного народного художественного промысла: 

филимоновская, дымковская, каргопольская 

игрушки (и другие по выбору учителя с учё-

том местных промыслов). 

Способ лепки в соответствии с традициями 

промысла. 

Лепка из пластилина или глины животных с 

передачей характерной пластики движения. 

Соблюдение цельности формы, её преобра-

зование и добавление деталей. 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных ху-

дожественных промыслов. 

Выполнить задание: лепка фигурки сказочного зверя по мотивам тра-

диций выбранного промысла. 

Осваивать приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях 

выбранного промысла. 

Осваивать приёмы передачи движения и разного характера движений 

в лепке из пластилина. 

Учиться рассматривать и видеть, как меняется объёмное изображение 

при взгляде с разных сторон. 

Модуль «Декора-

тивно-прикладное 

искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фо-

тографий в условиях урока): снежинки, пау-

тинки, роса на листьях и др. Сопоставление с 

орнаментами в произведениях декоративно-

прикладного искусства (кружево, вышивка, 

ювелирные изделия и т. д.). 

Рассматривать, анализировать, характеризовать и эстетически оцени-

вать разнообразие форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, сне-

жинки, паутинки, роса на листьях и др.) с рукотворными произведени-

ями декоративно-прикладного искусства (кружево, шитьё и др.). 

Выполнить эскиз геометрического орнамента кружева или вышивки на 
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Рисунок геометрического орнамента кру-

жева или вышивки. 

Декоративная композиция. Ритм пятен в де-

коративной аппликации. 

Декоративные изображения животных в иг-

рушках народных промыслов: филимонов-

ский олень, дымковский петух, каргополь-

ский Полкан (по выбору учителя с учётом 

местных промыслов). 

Поделки из подручных нехудожественных 

материалов. 

Декор одежды человека. Разнообразие укра-

шений. Традиционные (исторические, 

народные) женские и мужские украшения. 

Назначение украшений и их значение в 

жизни людей 

основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных 

зверушек по мотивам народных художественных промыслов (по вы-

бору учителя с учётом местных промыслов). 

Получать опыт преобразования бытовых подручных нехудожествен-

ных материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на при-

мерах иллюстраций к народным сказкам, когда украшения не только 

соответствуют народным традициям, но и выражают характер персо-

нажа. 

Учиться понимать, что украшения человека всегда рассказывают о 

нём, выявляют особенности его характера, представления о красоте. 

Знакомиться и рассматривать традиционные народные украшения. 

Выполнять красками рисунки украшений народных былинных персо-

нажей. 

Модуль «Архитек-

тура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы 

с полосой бумаги, разные варианты склады-

вания, закручивания, надрезания. Макетиро-

вание пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из 

бумаги на основе сворачивания геометриче-

ских тел — параллелепипедов разной вы-

соты, цилиндров с прорезями и наклейками; 

приёмы завивания, скручивания 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги. 

Осваивать приёмы объёмного декорирования предметов из бумаги. 

Макетировать из бумаги пространство сказочного игрушечного города 

или детскую площадку. 

Развивать эмоциональное восприятие архитектурных построек. 

Рассуждать, объяснять связь образа здания с его конструкцией и деко-

ром. Рассматривать, исследовать, характеризовать конструкцию архи-

тектурных построек (по фотографиям в условиях урока). 

Приводить примеры жилищ разных сказочных героев в иллюстрациях 

известных художников детской книги. 

Выполнять творческие рисунки зданий (по воображению и представ-

лению, на основе просмотренных материалов) для сказочных героев с 
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разным характером, например для добрых и злых волшебников 

Модуль «Восприя-

тие произведений 

искусства» 

Восприятие произведений детского творче-

ства. Обсуждение сюжетного и эмоциональ-

ного содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающей 

природы и красивых природных деталей; 

анализ их конструкции и эмоционального 

воздействия. 

Сопоставление их с рукотворными произве-

дениями. 

Восприятие орнаментальных произведений 

декоративно-прикладного искусства (кру-

жево, шитьё, резьба по дереву, чеканка и др.). 

Произведения живописи с активным выра-

жением цветового состояния в погоде. 

Произведения пейзажистов И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, А. И. Куинджи, Н. П. Кры-

мова. 

Произведения анималистического жанра в 

графике: В. В. Ватагин, Е. И. Чарушин; в 

скульптуре: В. В. Ватагин. Наблюдение за 

животными с точки зрения их пропорций, ха-

рактера движений, пластики 

Рассматривать, анализировать детские рисунки с точки зрения содер-

жания, сюжета, настроения, расположения на листе, цвета и других 

средств художественной выразительности и в соответствии с учебной 

задачей, поставленной учителем. 

Развивать потребность и осваивать умения вести эстетические наблю-

дения явлений природы. 

Анализировать структуру, цветовое состояние, ритмическую организа-

цию наблюдаемого природного явления. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного ана-

лиза произведений декоративно-прикладного искусства (кружево, ши-

тьё, резьба и роспись по дереву, роспись по ткани и др.), их орнамен-

тальной организации. 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

отечественных художников-пейзажистов: И. И. Левитана, И. И. Шиш-

кина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова (и других по 

выбору учителя); 

художников-анималистов: В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина; художни-

ков В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса (и других по выбору учителя). 

Запоминать имена художников И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. 

Айвазовского, А. И. Куинджи 

Модуль «Азбука 

цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. 

Виды линий (в программе Paint или в другом 

графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Ра-

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий 

в программе Paint (или в другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации, копирования геометрических фи-

гур в программе Paint и построения из них простых рисунков или ор-

наментов. 
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бота с геометрическими фигурами. Транс-

формация и копирование геометрических 

фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного ри-

сования (карандаш, кисточка, ластик и др.) в 

программе Paint на основе простых сюжетов 

(например, «Образ дерева»). 

Освоение инструментов традиционного ри-

сования в программе Paint на основе темы 

«Тёплые и холодные цвета». 

Художественная фотография. Расположение 

объекта в кадре. Масштаб. 

Доминанта. Обсуждение в условиях урока 

ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) художествен-

ные инструменты и создавать простые рисунки или композиции 

(например, «Образ дерева»). 

Создавать в программе Paint цветные рисунки с наглядным контрастом 

тёплых и холодных цветов (например, «Костёр в синей ночи» или 

«Перо жар-птицы»). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра фото-

графии. 

 

3 КЛАСС (34 ч) 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль «Графика» Поздравительная открытка. Открытка-поже-

лание. Композиция открытки: совмещение 

текста (шрифта) и изображения. Рисунок от-

крытки или аппликация. 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской 

книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмеще-

ние изображения и текста. Расположение ил-

люстраций и текста на развороте книги. 

Начать осваивать выразительные возможности шрифта. 

Создать рисунок буквицы к выбранной сказке. 

Создать поздравительную открытку, совмещая в ней рисунок с корот-

ким текстом. 

Рассматривать и объяснять построение и оформление книги как худо-

жественное произведение. 

Приобретать опыт рассмотрения детских книг разного построения. 

Обсуждать, анализировать построение любимых книг и их иллюстра-

ции. 

Нарисовать иллюстрацию к выбранному сюжету детской книги. 



512 

Знакомство с творчеством некоторых извест-

ных отечественных иллюстраторов детской 

книги (И. Я. Билибин, Е. И. Рачёв, Б. А. Дех-

терёв, В. Г. Сутеев, Ю. А. Васнецов, В. А. Чи-

жиков, Е. И. Чарушин, Л. В. Владимирский, 

Н. Г. Гольц — по выбору учителя и уча-

щихся). 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение 

шрифта и изображения. Особенности компо-

зиции плаката. 

Изображение лица человека. Строение: про-

порции, взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение 

лица-маски персонажа с ярко выраженным 

характером. 

Придумать и создать эскиз детской книжки-игрушки на выбранный 

сюжет. 

Наблюдать и исследовать композицию, совмещение текста и изобра-

жения в плакатах и афишах известных отечественных художников. 

Выполнить эскиз плаката для спектакля на выбранный сюжет из репер-

туара детских театров. 

Осваивать строение и пропорциональные отношения лица человека на 

основе схемы лица. 

Выполнить в технике аппликации или в виде рисунка маску для ска-

зочного персонажа. 

Модуль «Живо-

пись» 

Натюрморт из простых предметов с натуры 

или по представлению. 

Композиционный натюрморт. 

Знакомство с жанром натюрморта в творче-

стве отечественных художников (например, 

И. И. Машков, К. С. Петров-Водкин, К. А. 

Коровин, П. П. Кончаловский, М. С. Сарьян, 

В. Ф. Стожаров) и западноевропейских ху-

дожников (например, В. Ван Гог, А. Матисс, 

П. Сезанн). 

«Натюрморт-автопортрет» из предметов, ха-

рактеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Пейзаж, передающий 

Осваивать приёмы композиции натюрморта по наблюдению натуры 

или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмо-

циональное настроение, выраженное в натюрмортах известных отече-

ственных художников. 

Выполнить творческую работу на тему «Натюрморт» с ярко выражен-

ным настроением: радостный, грустный, тихий натюрморт или 

«Натюрморт-автопортрет». 

Рассматривать, эстетически анализировать знаменитые пейзажи отече-

ственных пейзажистов, передающие разные состояния в природе. 

Создать творческую композицию на тему «Пейзаж». 

Рассматривать, эстетически анализировать образ человека и средства 

его выражения в портретах известных художников. 
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состояния в природе. 

Выбрать для изображения время года, время 

дня, характер погоды и характер ландшафта 

(лес или поле, река или озеро). Показать в 

изображении состояние неба. 

Портрет человека (по памяти и по представ-

лению, с опорой на натуру). 

Выражение в портрете (автопортрете) харак-

тера человека, особенностей его личности; 

использование выразительных возможно-

стей композиционного размещения изобра-

жения в плоскости листа. Передача особен-

ностей пропорций и мимики лица, характера 

цветового решения, сильного или мягкого 

контраста; включение в композицию допол-

нительных предметов. 

Сюжетная композиция «В цирке» (по памяти 

и по представлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса (или де-

кораций) для спектакля со сказочным сюже-

том (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в го-

роде» (гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа 

или аппликации) 

Обсуждать характер, душевный строй изображённого на портрете че-

ловека, отношение к нему художника-автора и художественные сред-

ства выражения. 

Узнавать портреты кисти В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова, 

А. Г. Венецианова, З. Е. Серебряковой (и других художников по вы-

бору учителя). 

Знакомиться с портретами, созданными великими западноевропей-

скими художниками: Рембрандтом, Рафаэлем, Леонардо да Винчи, ху-

дожниками раннего и Северного Возрождения. 

Выполнить творческую работу — портрет товарища или автопортрет. 

Знакомиться с деятельностью и ролью художника в театре. 

Выполнить эскиз театрального занавеса или декораций по выбранному 

сюжету. 

Узнавать и объяснять работу художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» (на ос-

нове наблюдений, по памяти и по представлению) 

Модуль «Скульп-

тура» 

Лепка сказочного персонажа на основе сю-

жета известной сказки или создание этого 

персонажа в технике бумагопластики. 

Выполнить творческую работу — лепку образа персонажа (или созда-

ние образа в технике бумагопластики) с ярко выраженным характером 

(из выбранной сказки). Работа может быть коллективной: совмещение 
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Создание игрушки из подручного нехудоже-

ственного материала, придание ей одушев-

лённого образа путём добавления деталей 

лепных или из бумаги, ниток или других ма-

териалов. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по 

назначению) и жанрах скульптуры (по сю-

жету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры (пласти-

лин или глина). Выражение пластики движе-

ния в скульптуре. 

в общей композиции разных персонажей сказки. 

Учиться осознавать, что художественный образ (игрушка, кукла) мо-

жет быть создан художником из любого подручного материала путём 

добавления некоторых деталей для придания характера, увиденного в 

предмете («одушевление»). 

Выполнять несложные игрушки из подручного (различных упаковок и 

др.) или природного материала. 

Узнавать о разных видах скульптуры (скульптурные памятники, пар-

ковая скульптура, мелкая пластика, рельеф разных видов). 

Выполнить лепку эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декора-

тивно-прикладное 

искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и эскизы 

украшения посуды из дерева и глины в тра-

дициях народных художественных промыс-

лов (Хохлома, Гжель) или в традициях про-

мыслов других регионов (по выбору учи-

теля). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Рап-

порт. Трафарет и создание орнамента при по-

мощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: сим-

метрия или асимметрия построения компо-

зиции, статика и динамика узора, ритмиче-

ские чередования мотивов, наличие компо-

зиционного центра, роспись по канве и др. 

Рассмотрение павлово-посадских платков 

Узнать о создании глиняной и деревянной посуды, о Гжели, Хохломе 

— народных художественных промыслах. 

Выполнять красками некоторые кистевые приёмы создания орнамента. 

Выполнять эскизы орнамента, украшающего посуду (по мотивам вы-

бранного художественного промысла). 

Стараться увидеть красоту, анализировать композицию, особенности 

применения сетчатых орнаментов (а также модульных орнаментов). 

Рассуждать о проявлениях симметрии и её видах в сетчатом орнаменте. 

Осваивать техники печатных штампов или трафаретов для создания 

раппорта (повторения элемента узора) в орнаменте. 

Наблюдать и эстетически анализировать виды композиции павлово-

посадских платков. 

Узнавать о видах композиции, построении орнамента в квадрате. 

Выполнить авторский эскиз праздничного платка в виде орнамента в 

квадрате 

Модуль «Архитек-

тура» 

Графические зарисовки карандашами архи-

тектурных достопримечательностей своего 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по пред-
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города или села (по памяти или на основе 

наблюдений и фотографий). 

Проектирование садово-паркового про-

странства на плоскости (аппликация, кол-

лаж) или в пространственном макете (ис-

пользование бумаги, картона, пенопласта и 

других подручных материалов). 

Дизайн в городе. 

Проектирование (эскизы) малых архитектур-

ных форм в городе (ажурные ограды, фо-

нари, остановки транспорта, скамейки, ки-

оски, беседки и др.). 

Дизайн транспортных средств. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или 

фантастических машин. 

Графический рисунок (индивидуально) или 

тематическое панно «Образ моего города» 

(села) в виде коллективной работы (компози-

ционная склейка-аппликация рисунков зда-

ний и других элементов городского про-

странства, выполненных индивидуально). 

ставлению на тему исторических памятников или архитектурных до-

стопримечательностей своего города (села). 

Познакомиться с особенностями творческой деятельности ланд-

шафтных дизайнеров. 

Создать проект образа парка в виде макета или рисунка (или апплика-

ции). 

Создать эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполня-

ющих городское пространство (в виде рисунков, аппликаций из цвет-

ной бумаги, путём вырезания и макетирования — по выбору учителя). 

Узнать о работе художника-дизайнера по разработке формы автомоби-

лей и других видов транспорта. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) 

транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать графический образ своего 

города или села (или участвовать в коллективной работе). 

Модуль «Восприя-

тие произведений 

искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн дет-

ской книги. 

Наблюдение окружающего мира по теме 

«Архитектура, улицы моего города». Памят-

ники архитектуры и архитектурные досто-

примечательности (по выбору учителя), их 

значение в современном мире. 

Рассматривать и обсуждать иллюстрации известных отечественных ху-

дожников детских книг. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего го-

рода (села), характерные особенности улиц и площадей, выделять цен-

тральные по архитектуре здания и обсуждать их особенности. 

Рассматривать и обсуждать структурные компоненты и архитектурные 

особенности классических произведений архитектуры. 
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Виртуальное путешествие: памятники архи-

тектуры Москвы и Санкт-Петербурга (обзор 

памятников по выбору учителя). 

Знания о видах пространственных искусств: 

виды определяются по назначению произве-

дений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — жи-

вописи, графике, скульптуре — определя-

ются предметом изображения и служат для 

классификации и сравнения содержания про-

изведений сходного сюжета (портреты, пей-

зажи и др.). 

Представления о произведениях крупней-

ших отечественных художников-пейзажи-

стов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. 

Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

И. К. Айвазовского (и других по выбору учи-

теля). 

Представления о произведениях крупней-

ших отечественных портретистов: В. И. Су-

рикова, И. Е. Репина, В. А. Серова (и других 

по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные (ин-

терактивные) путешествия в художествен-

ные музеи: Государственную Третьяковскую 

галерею, Государственный Эрмитаж, Госу-

дарственный Русский музей, Государствен-

ный музей изобразительных искусств имени 

Узнавать и уметь объяснять назначение основных видов простран-

ственных искусств. 

Уметь перечислять виды собственно изобразительных искусств: живо-

пись, графику, скульптуру. 

Уметь объяснять смысл термина «жанр» в изобразительном искусстве. 

Получать представления о наиболее знаменитых картинах и знать 

имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов. 

Получать представления о наиболее знаменитых картинах и знать 

имена крупнейших отечественных художников-портретистов. 

Уметь узнавать некоторые произведения этих художников и рассуж-

дать об их содержании. 

Осуществлять виртуальные (интерактивные) путешествия в художе-

ственные музеи (по выбору учителя). 

Обсуждать впечатления от виртуальных путешествий, осуществлять 

исследовательские квесты. 

Узнавать названия ведущих отечественных художественных музеев, а 

также где они находятся и чему посвящены их коллекции. 

Рассуждать о значении художественных музеев в жизни людей, выра-

жать своё отношение к музеям. 
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А. С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные музеи 

и галереи. Виртуальные экскурсии в знаме-

нитые зарубежные художественные музеи 

(выбор музеев — за учителем). 

Осознание значимости и увлекательности 

посещения музеев; посещение знаменитого 

музея как событие; интерес к коллекции му-

зея и искусству в целом. 

Модуль «Азбука 

цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе раз-

личных 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 копиро-

вание, многократное повторение, в том числе 

с поворотами вокруг оси рисунка, и создание 

орнамента, в основе которого раппорт. Вари-

ативное создание орнаментов на основе од-

ного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в про-

грамме Paint (или в другом графическом ре-

дакторе). 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе. 

Исследовать изменения содержания произведения в зависимости от из-

менения положения и ритма пятен в плоскости изображения (экрана). 

Построить и передать ритм движения машинок на улице города: ма-

шинки едут быстро, догоняют друг друга; или, наоборот, машинки едут 

спокойно, не спешат (то же задание может быть дано на сюжет «Полёт 

птиц»). 

Учиться понимать, осваивать правила композиции. 

Придумать и создать рисунок простого узора с помощью инструментов 

графического редактора (создать паттерн). 

Осваивать приёмы раппорта: повороты, повторения, симметричные пе-

реворачивания при создании орнамента. 

Наблюдать и анализировать, как изменяется рисунок орнамента в зави-

симости от различных повторений и поворотов первичного элемента. 

Осваивать с помощью графического редактора строение лица человека 

и пропорции (соотношения) частей. 

Осваивать с помощью графического редактора схематические измене-

ния мимики лица. 



518 

Совмещение с помощью графического ре-

дактора векторного изображения, фотогра-

фии и шрифта для создания плаката или по-

здравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе 

Picture Manager: изменение яркости, контра-

ста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, 

отражение. 

Виртуальные путешествия в главные худо-

жественные музеи и музеи местные (по вы-

бору учителя). 

Создать таблицу-схему изменений мимики на экране компьютера и со-

хранить её (распечатать). 

Познакомиться с приёмами использования разных шрифтов в инстру-

ментах программы компьютерного редактора. 

Создать поздравительную открытку-пожелание путём совмещения 

векторного рисунка или фотографии с текстом. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture Manager (или другой). 

Осваивать приёмы: изменение яркости, контраста, насыщенности 

цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художе-

ственные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные 

музеи на основе установок и квестов, предложенных учителем. 

 

4 КЛАСС (34 ч) 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль «Графика» Освоение правил линейной и воздушной 

перспективы: уменьшение размера изобра-

жения по мере удаления от первого плана, 

смягчение цветового и тонального контра-

стов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропор-

ции и взаимоотношение частей фигуры, пе-

редача движения фигуры в плоскости листа: 

бег, ходьба, сидящая и стоящая фигура. 

Графическое изображение героев былин, 

древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять 

их в своей практической творческой деятельности. 

Изучать и осваивать основные пропорции фигуры человека. 

Осваивать пропорциональные отношения отдельных частей фигуры 

человека и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать опыт изображения фигуры человека в движении. 

Получать представления о традиционных одеждах разных народов и о 

красоте человека в разных культурах. 

Учиться передавать в рисунках характерные особенности архитектур-

ных построек разных народов и культурных эпох. 

Создать творческую композицию: изображение старинного города, ха-

рактерного для отечественной культуры или культур других народов 
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Изображение города — тематическая графи-

ческая композиция; использование каран-

даша, мелков, фломастеров (смешанная тех-

ника) 

Модуль «Живо-

пись» 

Красота природы разных климатических зон, 

создание пейзажных композиций (горный, 

степной, среднерусский ландшафт). 

Изображение красоты человека в традициях 

русской культуры. 

Изображение национального образа чело-

века и его одежды в разных культурах. 

Портретные изображения человека по пред-

ставлению и наблюдению с разным содержа-

нием: женский или мужской портрет, двой-

ной портрет матери и ребёнка, портрет пожи-

лого человека, детский портрет или авто-

портрет, портрет персонажа по представле-

нию (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 

Выполнить живописное изображение пейзажей разных климатических 

зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типич-

ный для среднерусской природы). 

Приобретать опыт изображения народных представлений о красоте че-

ловека, опыт создания образа женщины в русском народном костюме 

и мужского традиционного народного образа. 

Исследовать проявление культурно-исторических и возрастных осо-

бенностей в изображении человека. 

Выполнить несколько портретных изображений (по представлению 

или с опорой на натуру): женский, мужской, двойной портрет матери и 

ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопорт-

рет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной 

эпохи). 

Собрать необходимый материал и исследовать особенности визуаль-

ного образа, характерного для выбранной исторической эпохи или 

национальной культуры. 

Выполнить рисунки характерных особенностей памятников матери-

альной культуры выбранной культурной эпохи или народа. 

Выполнить самостоятельно или участвовать в коллективной работе по 

созданию тематической композиции на темы праздников разных наро-

дов (создание обобщённого образа разных национальных культур) 

Модуль «Скульп-

тура» 

Знакомство со скульптурными памятниками 

героям и мемориальными комплексами. 

Собрать необходимый материал, исследовать, совершить виртуальное 

путешествие к наиболее значительным мемориальным комплексам 

нашей страны, а также к региональным памятникам (с учётом места 
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Создание эскиза памятника народному ге-

рою. Работа с пластилином или глиной. Вы-

ражение значительности, трагизма и победи-

тельной силы. 

проживания ребёнка). 

Сделать зарисовки мемориальных памятников. 

Создать из пластилина свой эскиз памятника выбранному герою или 

участвовать в коллективной разработке проекта макета мемориального 

комплекса. 

Модуль «Декора-

тивноприкладное 

искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость 

орнамента форме и назначению предмета, в 

художественной обработке которого он при-

меняется. 

Особенности символов и изобразительных 

мотивов в орнаментах разных народов. Ор-

наменты в архитектуре, на тканях, одежде, 

предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных ор-

наментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов 

избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архи-

тектуры в памятниках русской культуры, ка-

менная резьба, роспись стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный празд-

ничный костюм, символы и обереги в его де-

коре. Головные уборы. Особенности муж-

ской одежды разных сословий, связь украше-

ния костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях 

разных народов. Своеобразие одежды раз-

ных эпох и культур. 

Исследовать и сделать зарисовки особенностей, характерных для орна-

ментов разных народов или культурных эпох. 

Показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитек-

туре, одежде, оформлении предметов быта выбранной народной куль-

туры или исторической эпохи. 

Исследовать и показать в практической творческой работе орнаменты, 

характерные для традиций отечественной культуры. 

Исследовать и показать в своей творческой работе традиционные мо-

тивы и символы русской народной культуры (деревянная резьба и рос-

пись по дереву, вышивка, декор головных уборов, орнаменты, харак-

терные для предметов быта). 

Создать изображение русской красавицы в народном костюме. 

Исследовать и показать в изображениях своеобразие представлений о 

красоте женских образов у разных народов. 

Изобразить особенности мужской одежды разных сословий, демон-

стрируя связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 
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Модуль «Архитек-

тура» 

Конструкция традиционных народных жи-

лищ, их связь с окружающей природой: дома 

из дерева, глины, камня; юрта и её устрой-

ство (каркасный дом); изображение традици-

онных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. 

Моделирование избы из бумаги или изобра-

жение на плоскости в технике аппликации её 

фасада и традиционного декора. Понимание 

тесной связи красоты и пользы, функцио-

нального и декоративного в архитектуре тра-

диционного жилого деревянного дома. Раз-

ные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания камен-

ного собора: свод, нефы, закомары, глава, ку-

пол. Роль собора в организации жизни древ-

него города, собор как архитектурная доми-

нанта. 

Традиции архитектурной конструкции хра-

мовых построек разных народов. Изображе-

ние типичной конструкции зданий: древне-

греческий храм, готический или романский 

собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектур-

ного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, 

главный собор. 

Красота и мудрость в организации города, 

Провести анализ архитектурных особенностей традиционных жилых 

построек у разных народов. 

Понимать связь архитектуры жилого дома с природным строительным 

материалом, характером труда и быта. 

Получать представление об устройстве деревянной избы, а также 

юрты, иметь представление о жилых постройках других народов. 

Узнавать о конструктивных особенностях переносного жилища — 

юрты. 

Уметь объяснять и показывать конструкцию избы, народную мудрость 

устройства деревянных построек, единство красоты и пользы в каждой 

детали. 

Изобразить или построить из бумаги конструкцию избы, других дере-

вянных построек традиционной деревни. 

Учиться объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма. 

Приводить примеры наиболее значительных древнерусских соборов. 

Приобретать представление о красоте и конструктивных особенностях 

русского деревянного зодчества. 

Называть конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его 

изобразить. Приобретать общее цельное образное представление о 

древнегреческой культуре. 

Уметь изобразить характерные черты храмовых сооружений разных 

культур: готический (романский) собор в европейских городах, буд-

дийская пагода, мусульманская мечеть. 

Получать образное представление о древнерусском городе, его архи-

тектурном устройстве и жизни людей. 

Учиться понимать и объяснять значимость сохранения архитектурных 

памятников и исторического образа своей культуры для современных 
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жизнь в городе. 

Понимание значения для современных лю-

дей сохранения культурного наследия 

людей 

Модуль «Восприя-

тие произведений 

искусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кусто-

диева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. 

А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Ря-

бушкина, И. Я. Билибина на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европей-

ских художников: Леонардо да Винчи, Рафа-

эля, Рембрандта, Пикассо (и других по вы-

бору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зод-

чества: Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский кремль 

(и другие с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских). Па-

мятники русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и 

народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведе-

ниях в культуре Древней Греции, других 

культур Древнего мира. Архитектурные па-

мятники Западной Европы Средних веков и 

эпохи Возрождения. 

Произведения предметно-пространственной 

культуры, составляющие истоки, основания 

Воспринимать и обсуждать произведения на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры: образ русского средневекового го-

рода в произведениях А. М. Васнецова, И. Я. Билибина, А. П. Рябуш-

кина, К. А. Коровина; образ русского народного праздника в произве-

дениях Б. М. Кустодиева; образ традиционной крестьянской жизни в 

произведениях Б. М. Кустодиева, А. Г. Венецианова, В. И. Сурикова. 

Получать образные представления о каменном древнерусском зодче-

стве, смотреть Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский 

кром, Казанский кремль и др. 

Узнавать, уметь называть и объяснять содержание памятника К. Ми-

нину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса. 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом 

Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Узнавать древнегреческий храм Парфенон, вид древнегреческого Ак-

рополя. 

Узнавать и различать общий вид готических (романских) соборов. 

Получать знания об архитектуре мусульманских мечетей. 

Получать представления об архитектурном своеобразии буддийских 

пагод. 

Уметь рассуждать о разнообразии, красоте и значимости простран-

ственной культуры разных народов. 

Узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ан-

самблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей. 

Узнавать о правилах поведения при посещении мемориальных памят-

ников 
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национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. 

Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемо-

риальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль ге-

роям Сталинградской битвы «Мамаев кур-

ган» (и другие по выбору учителя) 

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 то-

нальных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фи-

гур конструкции традиционного крестьян-

ского 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 тра-

диций). 

Моделирование в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фи-

гур конструкций храмовых зданий разных 

культур: каменный православный собор, го-

тический или романский собор, пагода, ме-

четь. 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью 

графических изображений и их варьирования в компьютерной про-

грамме Paint. 

Осваивать знания о конструкции крестьянской деревянной избы и её 

разных видах, моделируя строение избы в графическом редакторе с по-

мощью инструментов геометрических фигур. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами 

избы и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом 

редакторе с помощью инструментов геометрических фигур. 

Находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её укра-

шения, внешний вид и внутренний уклад жилища. 

Осваивать моделирование с помощью инструментов графического ре-

дактора, копирования и трансформации геометрических фигур строе-

ния храмовых зданий разных культур. 

Осваивать строение фигуры человека и её пропорции с помощью ин-

струментов графического редактора (фигура человека строится из гео-

метрических фигур или с помощью только линий, исследуются про-

порции частей и способы движения фигуры человека при ходьбе и 

беге). 
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Построение в графическом редакторе с по-

мощью геометрических фигур или на линей-

ной основе пропорций фигуры человека, 

изображение различных фаз движения. Со-

здание анимации схематического движения 

человека (при соответствующих техниче-

ских условиях). 

Анимация простого движения нарисованной 

фигурки: загрузить две фазы движения фи-

гурки в виртуальный редактор GIF-анима-

ции и сохранить простое повторяющееся 

движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в про-

грамме PowerPoint на тему архитектуры, де-

коративного и изобразительного искусства 

выбранной эпохи или национальной куль-

туры. 

Виртуальные тематические путешествия по 

художественным музеям мира 

Осваивать анимацию простого повторяющегося движения (в виртуаль-

ном редакторе GIF-анимации). 

Осваивать и создавать компьютерные презентации в программе 

PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в поисковых си-

стемах нужный материал или используя собственные фотографии и 

фотографии своих рисунков, делая шрифтовые надписи наиболее важ-

ных определений, названий, положений, которые надо запомнить. 

Собрать свою коллекцию презентаций по изучаемым темам 
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2.1.2.10. Музыка 

Пояснительная записка 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным спо-

собом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школь-

ника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировоспри-

ятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо зало-

жить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и об-

щества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные пласты 

музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наибо-

лее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). 

При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является прак-

тическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различ-

ные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происхо-

дит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых 

особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством яв-

лений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий ком-

позиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содер-

жания обучения не является главным. Значительно более важным является формирование 

эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состоя-

ний, 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 про-

изведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому 

ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, который дол-

жен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, 

соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является разви-

тие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и ху-

дожественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексив-

ная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадле-

жит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр кон-

кретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных 

фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направ-

ленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композици-

онных принципов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 
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Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как ча-

сти всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обуче-

ния и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специ-

фического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетиче-

ского восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, 

духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого че-

ловека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следу-

ющим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и по-

знавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значе-

ния музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отраже-

ния 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 взаимо-

действия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приоб-

щение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмо-

ционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышле-

ния и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной дея-

тельности, 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 моде-

лирование 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 интона-

ционно-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 
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4 класс включительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного мате-

риала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам ком-

поновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (те-

матическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной програм-

мой 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»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Общее количество — не менее 135 часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа в год во 2—

4 классах). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятель-

ность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрали-

зованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисци-

плинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Ино-

странный язык» и др.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Модуль №1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не яв-

ляется самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам вос-

питания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования возможно по ароч-

ному принципу либо на регулярной основе по 5—10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из 

учебной деятельности, а используются в качестве актуального знания, практического багажа при организации работы над следующим музы-

кальным материалом. 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

0,5—2 уч. 

часа 

Весь мир звучит Звуки музыкальные и шумовые. 

Свойства звука: высота, громкость, 

длительность, тембр 

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. 

Артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок 

и песен с использованием звукоподражательных элементов, шумо-

вых звуков. 

Б) 

0,5—2 уч. 

часа 

Звукоряд Нотный стан, скрипичный ключ. 

Ноты первой октавы 

Знакомство с элементами нотной записи. Различение по нотной за-

писи, определение на слух звукоряда в отличие от других последо-

вательностей звуков. 

Пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты 

«до». 

Разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построен-

ных на элементах звукоряда. 

В) 

0,5—2 уч. 

часа 

Интонация Выразительные и изобразительные 

интонации 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких ин-

тонаций изобразительного (ку-ку, тик-так и др.) и выразительного 

(просьба, призыв и др.) характера. 
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Разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, 

вокальные и инструментальные импровизации на основе данных ин-

тонаций. 

Слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих 

примеры изобразительных интонаций 

Г) 

0,5—2 уч. 

часа 

Ритм Звуки длинные и короткие (вось-

мые и четвертные длительности), 

такт, тактовая черта 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмиче-

ских 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 ритмо-слогов. Разу-

чивание, исполнение на ударных инструментах ритмической парти-

туры. 

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритми-

ческим рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлоп-

ками). 

На выбор или факультативно: Исполнение на клавишных или духо-

вых инструментах (фортепиано, синтезатор, свирель, блокфлейта, 

мелодика и др.) попевок, остинатных формул, состоящих из различ-

ных длительностей 

Д) 

0,5—4 уч. 

часа25 

Ритмический рису-

нок 

Длительности половинная, целая, 

шестнадцатые. 

Паузы. Ритмические рисунки. Рит-

мическая партитура 

Е) 

0,5—2 уч. 

часа 

Размер Равномерная пульсация. Сильные 

и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

Ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение силь-

ных долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на удар-

ных инструментах). Определение на слух, по нотной записи разме-

ров 2/4, 3/4, 4/4. 

Исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с 

                                                 
25 Данная тема в сочетании с другими темами и модулями может прорабатываться в течение значительно более длительного времени (в зависимости от количества и 

разнообразия конкретных ритмических рисунков, выбираемых учителем для освоения). 
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хлопками-акцентами на сильную долю, элементарными дирижёр-

скими жестами. 

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музы-

кальным размером, танцевальные, двигательные импровизации под 

музыку. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, ме-

лодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Вокальная и инструментальная импровизация в заданном размере 

Ж) 

1—4 уч. 

часа 

Музыкальный язык Темп, тембр. 

Динамика (форте, пиано, кре-

щендо, диминуэндо и др.). 

Штрихи (стаккато, легато, акцент и 

др.) 

Знакомство с элементами музыкального языка, специальными тер-

минами, их обозначением в нотной записи. 

Определение изученных элементов на слух при восприятии музы-

кальных 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 опре-

делённого образа, настроения в вокальных и инструментальных им-

провизациях. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, ме-

лодий с ярко выраженными динамическими, темповыми, штрихо-

выми красками. 

Исполнительская интерпретация на основе их изменения. 

Составление музыкального словаря. 
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З) 

1—2 уч. 

часа 

Высота звуков Регистры. Ноты певческого диапа-

зона. Расположение нот на клавиа-

туре. 

Знаки альтерации (диезы, бемоли, 

бекары) 

Освоение понятий «выше-ниже». Определение на слух принадлеж-

ности звуков к одному из регистров. Прослеживание по нотной за-

писи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, вычленение 

знакомых нот, знаков альтерации. 

Наблюдение за изменением музыкального образа при изменении ре-

гистра. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

кратких мелодий по нотам. 

Выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре 

И) 

1—2 уч. 

часа 

Мелодия Мотив, музыкальная фраза. Посту-

пенное, плавное движение мело-

дии, скачки. Мелодический рису-

нок 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодиче-

ских рисунков с поступенным, плавным движением, скачками, оста-

новками. 

Исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музы-

кальных инструментах) различных мелодических рисунков. 

На выбор или факультативно: 

Нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива. 

Обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музы-

кальных фраз, похожих друг на друга. 

Исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной 

клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам 

К) 

1—2 уч. 

часа 

Сопровождение Аккомпанемент. 

Остинато. 

Вступление, заключение, проиг-

рыш 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи главного го-

лоса 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: вступле-

ние, заключение, проигрыш. Составление наглядной графической 

схемы. 
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Импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне 

(звучащими жестами или на ударных инструментах). 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение вступления, заключения, проигрыша к 

знакомой мелодии, попевке, песне (вокально или на звуковысотных 

инструментах). 

Исполнение простейшего сопровождения (бурдонный бас, ости-

нато) к знакомой мелодии на клавишных или духовых инструментах 

Л) 

1—2 уч. 

часа 

Песня Куплетная форма. 

Запев, припев 

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 музыкаль-

ных произведений. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне 

М) 

1—2 уч. 

часа 

Лад Понятие лада. 

Семиступенные лады мажор и ми-

нор. 

Краска звучания. 

Ступеневый состав 

Определение на слух ладового наклонения музыки. Игра «Сол-

нышко — туча». Наблюдение за изменением музыкального образа 

при изменении лада. Распевания, вокальные упражнения, построен-

ные на чередовании мажора и минора. 

Исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение в заданном ладу. 

Чтение сказок о нотах и музыкальных ладах 

Н) 

1—2 уч. 

часа 

Пентатоника Пентатоника — пятиступенный 

лад, распространённый у многих 

народов 

Слушание инструментальных произведений, исполнение песен, 

написанных в пентатонике. 

Импровизация на чёрных клавишах фортепиано. 

На выбор или факультативно: 
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Импровизация в пентатонном ладу на других музыкальных инстру-

ментах (свирель, блокфлейта, штабшпили со съёмными пластинами) 

О) 

1—2 уч. 

часа 

Ноты в разных ок-

тавах 

Ноты второй и малой октавы. Басо-

вый ключ 

Знакомство с нотной записью во второй и малой октаве. Прослежи-

вание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне. 

Сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах. 

Определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной 

клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам 

П) 

0,5—1 уч. 

час 

Дополнительные 

обозначения в но-

тах 

Реприза, фермата, вольта, украше-

ния (трели, форшлаги) 

Знакомство с дополнительными элементами нотной записи. Испол-

нение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы 

Р) 

1—3 уч. 

часа 

Ритмические ри-

сунки в размере 6/8 

Размер 6/8. 

Нота с точкой. Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмиче-

ских рисунков в размере 6/8. 

Исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, 

шлепки, притопы) и/или ударных инструментов. Игра «Ритмическое 

эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговари-

вание ритмослогами. 

Разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической 

партитуры. 

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритми-

ческим рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлоп-

ками). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, ме-

лодий и аккомпанементов в размере 6/8 

С) 

2—6 уч. 

Тональность. 

Гамма 

Тоника, тональность. 

Знаки при ключе. 

Определение на слух устойчивых звуков. Игра «устой — неустой». 
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часа Мажорные и минорные тонально-

сти (до 2—3 знаков при ключе) 

Пение упражнений — гамм с названием нот, прослеживание по но-

там. Освоение понятия «тоника». 

Упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники 

«Закончи музыкальную фразу». 

На выбор или факультативно: Импровизация в заданной тонально-

сти. 

Т) 

1—3 уч. 

часа 

Интервалы Понятие музыкального интервала. 

Тон, полутон. Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, октава. Дис-

сонансы: секунда, септима 

Освоение понятия «интервал». Анализ ступеневого состава мажор-

ной и минорной гаммы (тон-полутон). 

Различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного дви-

жения двух голосов в октаву, терцию, сексту. 

Подбор эпитетов для определения краски звучания различных ин-

тервалов. 

Разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной харак-

терной интерваликой в мелодическом движении. Элементы двухго-

лосия. 

На выбор или факультативно: 

Досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основ-

ной голос в терцию, октаву. 

Сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, окта-

вами 

У) 

1—3 уч. 

часа 

Гармония Аккорд. Трезвучие мажорное и ми-

норное. Понятие фактуры. Фак-

туры аккомпанемента бас-аккорд, 

аккордовая, арпеджио 

Различение на слух интервалов и аккордов. Различение на слух ма-

жорных и минорных аккордов. 

Разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движе-

нием по звукам аккордов. Вокальные упражнения с элементами 

трёхголосия. 

Определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых 

песен, прослушанных инструментальных произведений. 

На выбор или факультативно: 



535 

Сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни 

Ф) 

1—3 уч. 

часа 

Музыкальная 

форма 

Контраст и повтор как принципы 

строения музыкального произведе-

ния. Двухчастная, трёхчастная и 

трёхчастная репризная форма. 

Рондо: рефрен и эпизоды 

Знакомство со строением музыкального произведения, понятиями 

двухчастной и трёхчастной формы, рондо. 

Слушание произведений: определение формы их строения на слух. 

Составление наглядной буквенной или графической схемы. 

Исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной 

форме. 

На выбор или факультативно: 

Коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной 

форме. 

Создание художественных композиций (рисунок, аппликация и др.) 

по законам музыкальной формы 

Х) 

1—3 уч. 

часа 

Вариации Варьирование как принцип разви-

тия. Тема. Вариации 

Слушание произведений, сочинённых в форме вариаций. 

Наблюдение за развитием, изменением основной темы. 

Составление наглядной буквенной или графической схемы. 

Исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу ва-

риаций. 

На выбор или факультативно: 

Коллективная импровизация в форме вариаций 

 

Модуль №2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и гражданской идентичности, а также принцип 

«вхождения в музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки должна 

быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное 

освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и 

праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать настоя-

щую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

№ блока, Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 
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кол-во 

часов 

А) 

1—2 уч. 

часа 

Край, в котором ты 

живёшь 

Музыкальные традиции малой Ро-

дины. Песни, обряды, музыкаль-

ные инструменты 

Разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей 

местности, песен, посвящённых своей малой родине, песен компо-

зиторов-земляков. 

Диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о культуре родного края. 

Посещение краеведческого музея. 

Посещение этнографического спектакля, концерта 

Б) 

1—3 уч. 

часа 

Русский фольклор Русские народные песни (трудо-

вые, солдатские, хороводные и 

др.). 

Детский фольклор (игровые, за-

клички, потешки, считалки, при-

баутки) 

Разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров. 

Участие в коллективной традиционной музыкальной игре26. 

Сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов иг-

рового детского фольклора. 

Ритмическая импровизация, сочинение аккомпанемента на ударных 

инструментах к изученным народным песням. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано, 

синтезатор, свирель, блокфлейта, мелодика и др.) мелодий народ-

ных песен, прослеживание мелодии по нотной записи 

В) 

1—3 уч. 

часа 

Русские народные 

музыкальные ин-

струменты 

Народные музыкальные инстру-

менты (балалайка, рожок, свирель, 

гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. 

Плясовые мелодии 

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звуча-

ния русских народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов. Классификация на 

группы духовых, ударных, струнных. Музыкальная викторина на 

знание тембров народных инструментов. 

                                                 
26 По выбору учителя могут быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и др. Важным результатом освоения данного блока является готовность 

обучающихся играть в данные игры во время перемен и после уроков. 
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Двигательная игра — импровизация-подражание игре на музыкаль-

ных инструментах. 

Слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в 

которых присутствуют звукоизобразительные элементы, подража-

ние голосам народных инструментов. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах. 

Посещение музыкального или краеведческого музея. 

Освоение простейших навыков игры на свирели, ложках 

Г) 

1—3 уч. 

часа 

Сказки, мифы и ле-

генды 

Народные сказители. Русские 

народные сказания, былины. Эпос 

народов России27. 

Сказки и легенды о музыке 

и музыкантах 

Знакомство с манерой сказывания нараспев. Слушание сказок, бы-

лин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев. 

В инструментальной музыке определение на слух музыкальных ин-

тонаций речитативного характера. 

Создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литератур-

ным произведениям. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе былин, 

сказаний. 

Речитативная импровизация — чтение нараспев фрагмента сказки, 

былины 

Д) 

2—4 уч. 

часа 

Жанры музыкаль-

ного фольклора 

Фольклорные жанры, общие для 

всех народов: лирические, трудо-

вые, колыбельные песни, танцы и 

пляски. Традиционные музыкаль-

ные инструменты 

Различение на слух контрастных по характеру фольклорных жан-

ров: колыбельная, трудовая, лирическая, плясовая. Определение, ха-

рактеристика типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, 

мелодия, динамика и др.), состава исполнителей. 

Определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к од-

ной из групп (духовые, ударные, струнные). 

                                                 
27 По выбору учителя отдельные сказания или примеры из эпоса народов России, например: якутского Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нарт-

ского эпоса и т. п. 
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Разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к 

фольклору разных народов Российской Федерации. 

Импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов 

(звучащими жестами, на ударных инструментах). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах (см. выше) 

мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи 

Е) 

1—3 уч. 

часа 

Народные празд-

ники 

Обряды, игры, хороводы, празд-

ничная символика — на примере 

одного или нескольких народных 

праздников28 

Знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ра-

нее и сохранившимися сегодня у различных народностей Россий-

ской Федерации. 

Разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в кол-

лективной традиционной игре29. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, рассказывающего о символике 

фольклорного праздника. 

Посещение театра, театрализованного представления. 

Участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка 

Ж) 

1—3 уч. 

часа 

Первые артисты, 

народный театр 

Скоморохи. 

Ярмарочный балаган. Вертеп 

Чтение учебных, справочных текстов по теме. Диалог с учителем. 

Разучивание, исполнение скоморошин. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента музыкального спек-

такля. Творческий проект — театрализованная постановка 

З) 

2—8 уч. 

Фольклор народов 

России 

Музыкальные традиции, особенно-

сти народной музыки республик 

Знакомство с особенностями музыкального фольклора различных 

народностей Российской Федерации. Определение характерных 

                                                 
28 По выбору учителя внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, Троица и др.) 

и/или праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах и т. д.) 
29 По выбору учителя могут быть освоены традиционные игры территориально близких или, наоборот, далёких регионов. Важным результатом освоения данного блока 

является готовность обучающихся играть в данные игры во время перемен и после уроков 
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часов Российской Федерации30. 

Жанры, интонации, музыкальные 

инструменты, музыканты-испол-

нители 

черт, характеристика типичных элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации). 

Разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпане-

ментов на ударных инструментах. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах мелодий 

народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

Творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, по-

свящённые музыкальному творчеству народов России 

И) 

2—8 уч. 

часов 

Фольклор в творче-

стве профессио-

нальных музыкан-

тов 

Собиратели фольклора. 

Народные мелодии в обработке 

композиторов. 

Народные жанры, интонации как 

основа для композиторского твор-

чества 

Диалог с учителем о значении фольклористики. Чтение учебных, по-

пулярных текстов о собирателях фольклора. 

Слушание музыки, созданной композиторами на основе народных 

жанров и интонаций. Определение приёмов обработки, развития 

народных мелодий. 

Разучивание, исполнение народных песен в композиторской обра-

ботке. Сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и 

композиторском варианте. Обсуждение аргументированных оце-

ночных суждений на основе сравнения. 

На выбор или факультативно: 

Аналогии с изобразительным искусством — сравнение фотографий 

подлинных образцов народных промыслов (гжель, хохлома, горо-

децкая роспись и т. д.) с творчеством современных художников, мо-

дельеров, дизайнеров, работающих в соответствующих техниках 

росписи 

 

                                                 
30 В зависимости от выбранного варианта календарно-тематического планирования может быть представлена культура 2—3 регионов России на выбор учителя. Особое 

внимание следует уделить как наиболее распространённым чертам, так и уникальным самобытным явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, 

якутский варган, пентатонные лады в музыке республик Поволжья, Сибири. 



540 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой 

других народов нет непереходимых границ» — тезис, выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему 

актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, украинского и белорусского фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, 

среднеазиатскими корнями — это реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной культуры, вбирающей в себя национальные тради-

ции и стили народов всего мира. Изучение данного модуля в начальной школе соответствует не только современному облику музыкального 

искусства, но и принципиальным установкам концепции базовых национальных ценностей. Понимание и принятие через освоение произве-

дений искусства — наиболее эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания уважения к представи-

телям других народов и религий. 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка наших со-

седей 

Фольклор и музыкальные тради-

ции Белоруссии, Украины, При-

балтики (песни, танцы, обычаи, му-

зыкальные инструменты) 

Знакомство с особенностями музыкального фольклора народов дру-

гих стран. Определение характерных черт, типичных элементов му-

зыкального языка (ритм, лад, интонации). 

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звуча-

ния народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов. 

Классификация на группы духовых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание тембров народных инструмен-

тов. 

Двигательная игра — импровизация подражание игре на музыкаль-

ных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов 

Б) 

2—6 уч. 

часов 

Кавказские мело-

дии и ритмы31 

Музыкальные традиции и празд-

ники, народные инструменты и 

жанры. Композиторы и музы-

канты-исполнители Грузии, Арме-

нии, Азербайджана32. Близость му-

зыкальной культуры этих стран с 

российскими республиками Север-

ного Кавказа 

                                                 
31 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным составом обучающихся. 
32 На выбор учителя здесь могут быть представлены творческие портреты А. Хачатуряна, А. Бабаджаняна, О. Тактакишвили, К. Караева, Дж. Гаспаряна и др. 
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В) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка народов 

Европы 

Танцевальный и песенный фольк-

лор европейских народов33. Канон. 

Странствующие музыканты. Кар-

навал 

с фольклорными элементами народов России. 

Разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация 

ритмических аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов 

или на ударных инструментах). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах народных 

мелодий, прослеживание их по нотной записи. 

Творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, по-

свящённые музыкальной культуре народов мира 

Г) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка Испании и 

Латинской Аме-

рики 

Фламенко. Искусство игры на ги-

таре, кастаньеты, латиноамерикан-

ские ударные инструменты. Танце-

вальные жанры34. 

Профессиональные композиторы и 

исполнители35 

Д) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка США Смешение традиций и культур в 

музыке Северной Америки. Афри-

канские ритмы, трудовые песни 

негров. Спиричуэлс. Джаз. 

Творчество Дж. Гершвина 

Е) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка Японии и 

Китая 

Древние истоки музыкальной куль-

туры стран Юго-Восточной Азии. 

Императорские церемонии, музы-

кальные инструменты. Пентато-

ника 

Ж) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка Средней 

Азии36 

Музыкальные традиции и празд-

ники, народные инструменты и со-

                                                 
33 По выбору учителя в данном блоке могут быть представлены итальянские, французские, немецкие, польские, норвежские народные песни и танцы. В календарно-

тематическом планировании данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) этого же модуля. 
34 На выбор учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и др. 
35 На выбор учителя могут быть представлены несколько творческих портретов. Среди них, например: Э. Гранадос, М. де Фалья, И. Альбенис. П. де Сарасате, Х. Каррерас, 

М. Кабалье, Э. Вила-Лобос, А. Пьяццолла. 
36 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным составом обучающихся. 
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временные исполнители Казах-

стана, Киргизии, и других стран ре-

гиона 

З) 

2—6 уч. 

часов 

Певец своего 

народа 

Интонации народной музыки в 

творчестве зарубежных компози-

торов — ярких представителей 

национального музыкального 

стиля своей страны37 

Знакомство с творчеством композиторов. Сравнение их сочинений 

с народной музыкой. Определение формы, принципа развития фоль-

клорного музыкального материала. 

Вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах композитор-

ских мелодий, прослеживание их по нотной записи. 

Творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдаю-

щимся композиторам 

И) 

2—6 уч. 

часов 

Диалог культур Культурные связи между музыкан-

тами разных стран. 

Образы, интонации фольклора дру-

гих народов и стран в музыке оте-

чественных и зарубежных компо-

зиторов (в том числе образы дру-

гих культур в музыке русских ком-

позиторов и русские музыкальные 

цитаты в творчестве зарубежных 

композиторов) 

 

Модуль №4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя главными направлениями — 

музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изу-

чение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования представить обучающимся макси-

мально широкую сферу бытования музыкального искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами 

духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей (вариант № 2) 

                                                 
37 Данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) модуля «Народная музыка России». По аналогии с музыкой русских композиторов, которые развивали 

русскую песенную традицию, могут быть рассмотрены творческие портреты зарубежных композиторов: Э. Грига, Ф. Шопена, Ф. Листа и др., опиравшихся на фольклор-

ные интонации и жанры музыкального творчества своего народа. 
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№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—3 уч. 

часа 

Звучание храма Колокола. 

Колокольные звоны (благовест, 

трезвон и др.). 

Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских 

композиторов 

Обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов. 

Диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении 

колокольного звона. Знакомство с видами колокольных звонов. 

Слушание музыки русских композиторов38 с ярко выраженным 

изобразительным элементом колокольности. Выявление, обсужде-

ние характера, выразительных средств, использованных композито-

ром. 

Двигательная импровизация — имитация движений звонаря на ко-

локольне. 

Ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских 

приговорок. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о колоколах. 

Сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофо-

нах композиции (импровизации), имитирующей звучание колоко-

лов 

Б) 

1—3 уч. 

часа 

Песни верующих Молитва, хорал, песнопение, ду-

ховный стих. 

Образы духовной музыки в творче-

стве композиторов-классиков 

Слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений рели-

гиозного содержания. Диалог с учителем о характере музыки, ма-

нере исполнения, выразительных средствах. 

Знакомство с произведениями светской музыки, в которых вопло-

щены молитвенные интонации, используется хоральный склад зву-

чания. 

На выбор или факультативно: 

                                                 
38 По выбору учителя в данном блоке могут звучать фрагменты из музыкальных произведений М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского, М. И. Глинки, С. В. Рахманинова и 

др. 
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Просмотр документального фильма о значении молитвы. 

Рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений 

В) 

1—3 уч. 

часа 

Инструментальная 

музыка в церкви 

Орган и его роль в богослужении. 

Творчество И. С. Баха 

Чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории 

создания, устройству органа, его роли в католическом и протестант-

ском богослужении. Ответы на вопросы учителя. 

Слушание органной музыки И. С. Баха. Описание впечатления от 

восприятия, характеристика музыкально-выразительных средств. 

Игровая имитация особенностей игры на органе (во время слуша-

ния). 

Звуковое исследование — исполнение (учителем) на синтезаторе 

знакомых музыкальных произведений тембром органа. Наблюдение 

за трансформацией музыкального образа. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта органной музыки. 

Рассматривание иллюстраций, изображений органа. Проблемная си-

туация — выдвижение гипотез о принципах работы этого музыкаль-

ного инструмента. 

Просмотр познавательного фильма об органе. 

Литературное, художественное творчество на основе музыкальных 

впечатлений от восприятия органной музыки 

Г) 

1—3 уч. 

часа 

Искусство Русской 

православной 

церкви 

Музыка в православном храме. 

Традиции исполнения, жанры 

(тропарь, стихира, величание и 

др.). Музыка и живопись, посвя-

щённые 

святым. Образы Христа, Богоро-

дицы 

Разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной те-

матики, сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодий 

светской музыки. 

Прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи. Анализ 

типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, дина-

мики и т. д. 

Сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых 

святым, Христу, Богородице. 
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На выбор или факультативно: 

Посещение храма. 

Поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, об ико-

нах 

Д) 

1—3 уч. 

часа 

Религиозные празд-

ники 

Праздничная служба, вокальная (в 

том числе хоровая) музыка религи-

озного содержания39 

Слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, 

определение характера музыки, её религиозного содержания. 

Разучивание (с опорой на нотный текст), исполнение доступных во-

кальных произведений духовной музыки. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам. 

Посещение концерта духовной музыки. 

Исследовательские проекты, посвящённые музыке религиозных 

праздников 

 

Модуль №5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики составляют золотой фонд музыкальной куль-

туры. Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру 

мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно худо-

жественных произведениях. 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

0,5—1 уч. 

час 

Композитор — ис-

полнитель — слу-

шатель 

Кого называют композитором, ис-

полнителем? Нужно ли учиться 

слушать музыку? 

Просмотр видеозаписи концерта. Слушание музыки, рассматрива-

ние иллюстраций. Диалог с учителем по теме занятия. «Я — испол-

нитель». Игра — имитация исполнительских движений. Игра «Я — 

                                                 
39 Данный блок позволяет сосредоточиться на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболее почитаема в данном регионе. В рамках православной традиции 

возможно рассмотрение традиционных праздников с точки зрения как религиозной символики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). Ре-

комендуется знакомство с фрагментами литургической музыки русских композиторов-классиков (С. В. Рахманинов, П. И. Чайковский и др.). 
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Что значит «уметь слушать му-

зыку»? Концерт, концертный зал. 

Правила поведения в концертном 

зале 

композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз). 

Освоение правил поведения на концерте40. 

На выбор или факультативно: 

«Как на концерте» — выступление учителя или одноклассника, обу-

чающегося в музыкальной школе, с исполнением краткого музы-

кального произведения. 

Посещение концерта классической музыки 

Б) 

2—6 уч. 

часов 

Композиторы — де-

тям 

Детская музыка П. И. Чайковского, 

С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалев-

ского и др. 

Понятие жанра. 

Песня, танец, марш 

Слушание музыки, определение основного характера, музыкально-

выразительных средств, использованных композитором. Подбор 

эпитетов, иллюстраций к музыке. 

Определение жанра. 

Музыкальная викторина. 

Вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со сло-

вами. Разучивание, исполнение песен. 

Сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью звучащих 

жестов или ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого 

и танцевального характера 

В) 

2—6 уч. 

часов 

Оркестр Оркестр — большой коллектив му-

зыкантов. Дирижёр, партитура, ре-

петиция. Жанр концерта — музы-

кальное соревнование солиста с ор-

кестром41 

Слушание музыки в исполнении оркестра. Просмотр видеозаписи. 

Диалог с учителем о роли дирижёра. 

«Я — дирижёр» — игра — имитация дирижёрских жестов во время 

звучания музыки. 

Разучивание и исполнение песен соответствующей тематики. 

Знакомство с принципом расположения партий в партитуре. 

                                                 
40 В данном блоке необходимо познакомить учащихся с основными правилами поведения во время слушания музыки (во время звучания музыки нельзя шуметь и разго-

варивать; если в зале (классе) звучит музыка — нужно дождаться окончания звучания за дверью; после исполнения музыкального произведения слушатели благодарят 

музыкантов аплодисментами и т. д.) и в дальнейшем тщательно следить за их выполнением. 
41 В данном блоке внимание учащихся по традиции может быть сосредоточено на звучании Первого концерта для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского. Однако 

возможна и равноценная замена на концерт другого композитора с другим солирующим инструментом. 
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Разучивание, исполнение (с ориентацией на нотную запись) ритми-

ческой партитуры для 2—3 ударных инструментов. 

На выбор или факультативно: 

Работа по группам — сочинение своего варианта ритмической пар-

титуры 

Г) 

1—2 уч. 

часа 

Музыкальные ин-

струменты. Форте-

пиано 

Рояль и пианино. 

История изобретения фортепиано, 

«секрет» названия инструмента 

(форте + пиано). «Предки» и 

«наследники» фортепиано (клаве-

син, синтезатор) 

Знакомство с многообразием красок фортепиано. Слушание форте-

пианных пьес в исполнении известных пианистов. 

«Я — пианист» — игра — имитация исполнительских движений во 

время звучания музыки. 

Слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя. Де-

монстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же 

пьесы тихо и громко, в разных регистрах, разными штрихами). Игра 

на фортепиано в ансамбле с учителем42. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта фортепианной музыки. 

Разбираем инструмент — наглядная демонстрация внутреннего 

устройства акустического пианино. 

«Паспорт инструмента» — исследовательская работа, предполагаю-

щая подсчёт параметров (высота, ширина, количество клавиш, педа-

лей и т. д.) 

Д) 

1—2 уч. 

часа 

Музыкальные ин-

струменты. Флейта 

Предки современной флейты. Ле-

генда о нимфе Сиринкс. Музыка 

для флейты соло, флейты в сопро-

вождении фортепиано, оркестра43 

Знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классиче-

ских музыкальных инструментов. 

Слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музы-

кантов-инструменталистов. 

                                                 
42 Игровое четырёхручие (школьники играют 1—2 звука в ансамбле с развёрнутой партией учителя) ввёл в своей программе ещё Д. Б. Кабалевский. Аналогичные ансамбли 

есть и у классиков (парафразы на тему «та-ти-та-ти» у композиторов — членов «Могучей кучки»), и у современных композиторов (И. Красильников и др.) 
43 В данном блоке могут быть представлены такие произведения, как «Шутка» И. С. Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К. В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси. 
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Чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музы-

кальных инструментах, истории их появления 

Е) 

2—4 уч. 

часа 

Музыкальные ин-

струменты. 

Скрипка, виолон-

чель 

Певучесть тембров струнных 

смычковых инструментов. Компо-

зиторы, сочинявшие скрипичную 

музыку. 

Знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты 

Игра-имитация исполнительских движений во время звучания му-

зыки. 

Музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их 

авторов, определения тембров звучащих инструментов. 

Разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным ин-

струментам. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной музыки. 

«Паспорт инструмента» — исследовательская работа, предполагаю-

щая описание внешнего вида и особенностей звучания инструмента, 

способов игры на нём 

Ж) 

2—6 уч. 

часов 

Вокальная музыка Человеческий голос — самый со-

вершенный инструмент. 

Бережное отношение к своему го-

лосу. 

Известные певцы. 

Жанры вокальной музыки: песни, 

вокализы, романсы, арии из опер. 

Кантата. Песня, романс, вокализ, 

кант 

Определение на слух типов человеческих голосов (детские, муж-

ские, женские), тембров голосов профессиональных вокалистов. 

Знакомство с жанрами вокальной музыки. Слушание вокальных 

произведений композиторов-классиков. 

Освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений. 

Вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения 

его диапазона. 

Проблемная ситуация: что значит красивое пение? 

Музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произ-

ведений и их авторов. 

Разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-

классиков. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта вокальной музыки. 

Школьный конкурс юных вокалистов 
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З) 

2—6 уч. 

часов 

Инструментальная 

музыка 

Жанры камерной инструменталь-

ной музыки: этюд, пьеса. Альбом. 

Цикл. Сюита. Соната. Квартет 

Знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки. Слуша-

ние произведений композиторов-классиков. Определение ком-

плекса выразительных средств. Описание своего впечатления от 

восприятия. 

Музыкальная викторина. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной музыки. 

Составление словаря музыкальных жанров 

И) 

2—6 уч. 

часов 

Программная му-

зыка 

Программная музыка. Программ-

ное название, известный сюжет, 

литературный эпиграф 

Слушание произведений программной музыки. Обсуждение музы-

кального образа, музыкальных средств, использованных композито-

ром. 

На выбор или факультативно: 

Рисование образов программной музыки. 

Сочинение небольших миниатюр (вокальные или инструменталь-

ные импровизации) по заданной программе 

К) 

2—6 уч. 

часов 

Симфоническая му-

зыка 

Симфонический оркестр. Тембры, 

группы инструментов. Симфония, 

симфоническая картина 

Знакомство с составом симфонического оркестра, группами инстру-

ментов. Определение на слух тембров инструментов симфониче-

ского оркестра. 

Слушание фрагментов симфонической музыки. «Дирижирование» 

оркестром. 

Музыкальная викторина 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта симфонической музыки. 

Просмотр фильма об устройстве оркестра 

Л) 

2—6 уч. 

часов 

Русские компози-

торы-классики 

Творчество выдающихся отече-

ственных композиторов 

Знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными 

фактами из их биографии. Слушание музыки. Фрагменты вокаль-
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М) 

2—6 уч. 

часов 

Европейские 

композиторы-клас-

сики 

Творчество выдающихся зарубеж-

ных композиторов 

ных, инструментальных, симфонических сочинений. Круг характер-

ных образов (картины природы, народной жизни, истории и т. д.). 

Характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных 

средств. Наблюдение за развитием музыки. Определение жанра, 

формы. 

Чтение учебных текстов и художественной литературы биографиче-

ского характера. 

Вокализация тем инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр биографического фильма 

Н) 

2—6 уч. 

часов 

Мастерство испол-

нителя 

Творчество выдающихся исполни-

телей — певцов, инструментали-

стов, дирижёров. Консерватория, 

филармония, Конкурс имени П. И. 

Чайковского 

Знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической 

музыки. Изучение программ, афиш консерватории, филармонии. 

Сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведе-

ния в исполнении разных музыкантов. 

Дискуссия на тему «Композитор — исполнитель — слушатель». 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта классической музыки. 

Создание коллекции записей любимого исполнителя. 

Деловая игра «Концертный отдел филармонии» 

 

Модуль №6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), сформировавшимися в прошлые сто-

летия, правомерно выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычленение явле-

ний, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние 

моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т. 

д.), для восприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необходимо заложить 

основы для последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую 
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подготовку является разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных современным музыкальным языком. При этом 

необходимо удерживать баланс между современностью песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала 

с учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—4 

учебных 

часа 

Современные обра-

ботки классической 

музыки 

Понятие обработки, творчество со-

временных композиторов и испол-

нителей, обрабатывающих класси-

ческую музыку. 

Проблемная ситуация: зачем музы-

канты делают обработки классики? 

Различение музыки классической и её современной обработки. 

Слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригина-

лом. Обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за 

изменением характера музыки. 

Вокальное исполнение классических тем в сопровождении совре-

менного ритмизованного аккомпанемента. 

На выбор или факультативно: 

Подбор стиля автоаккомпанемента (на клавишном синтезаторе) к 

известным музыкальным темам композиторов-классиков. 

Б) 

2—4 

учебных 

часа 

Джаз Особенности джаза: 

импровизационность, ритм (син-

копы, триоли, свинг). 

Музыкальные инструменты джаза, 

особые приёмы игры на них. 

Творчество джазовых музыкан-

тов44 

Знакомство с творчеством джазовых музыкантов. Узнавание, разли-

чение на слух джазовых композиций в отличие от других музыкаль-

ных стилей и направлений. 

Определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполня-

ющих джазовую композицию. 

Разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах. 

Сочинение, импровизация ритмического аккомпанемента с джазо-

вым ритмом, синкопами. 

На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов. 

                                                 
44 В данном блоке по выбору учителя может быть представлено как творчество всемирно известных джазовых музыкантов — Э. Фитцджеральд, Л. Армстронга, Д. Брубека, 

так и молодых джазменов своего города, региона 
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В) 

1—4 

учебных 

часа 

Исполнители со-

временной музыки 

Творчество одного или нескольких 

исполнителей современной му-

зыки, популярных у молодёжи45 

Просмотр видеоклипов современных исполнителей. 

Сравнение их композиций с другими направлениями и стилями 

(классикой, духовной, народной музыкой). 

На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей современной музыки 

для друзей-одноклассников (для проведения совместного досуга). 

Съёмка собственного видеоклипа на музыку одной из современных 

популярных композиций. 

Г) 

1—4 

учебных 

часа 

Электронные музы-

кальные инстру-

менты 

Современные «двойники» класси-

ческих музыкальных инструмен-

тов: синтезатор, электронная 

скрипка, гитара, барабаны и т. д. 

Виртуальные музыкальные ин-

струменты в компьютерных про-

граммах 

Слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных 

музыкальных инструментах. Сравнение их звучания с акустиче-

скими инструментами, обсуждение результатов сравнения. 

Подбор электронных тембров для создания музыки к фантастиче-

скому фильму. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкаль-

ных инструментов). 

Просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах. 

Создание электронной композиции в компьютерных программах с 

готовыми семплами (Garage Band и др.) 

 

Модуль №7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может стыковаться по ряду произведений с 

модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные 

постановки силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

                                                 
45 В данном блоке рекомендуется уделить внимание творчеству исполнителей, чьи композиции входят в топы текущих чартов популярных стриминговых сервисов. Таких, 

например, как Billie Eilish, Zivert, Miyagi & AndyPanda. При выборе конкретных персоналий учителю необходимо найти компромиссное решение, которое учитывало бы 

не только музыкальные вкусы обучающихся, но и морально-этические и художественно-эстетические стороны рассматриваемых музыкальных композиций. 
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№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

2—6 

учебных 

часов 

Музыкальная 

сказка на сцене, на 

экране 

Характеры персонажей, отражён-

ные в музыке. Тембр голоса. Соло. 

Хор, ансамбль 

Видеопросмотр музыкальной сказки. Обсуждение музыкально-вы-

разительных средств, передающих повороты сюжета, характеры ге-

роев. Игра-викторина «Угадай по голосу». 

Разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, му-

зыкальной сказки. 

На выбор или факультативно: 

Постановка детской музыкальной сказки, спектакль для родителей. 

Творческий проект «Озвучиваем мультфильм» 

Б) 

2—6 

учебных 

часов 

Театр оперы и ба-

лета 

Особенности музыкальных спек-

таклей. Балет. Опера. Солисты, 

хор, оркестр, дирижёр в музыкаль-

ном спектакле 

Знакомство со знаменитыми музыкальными театрами. Просмотр 

фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя. 

Определение особенностей балетного и оперного спектакля. Тесты 

или кроссворды на освоение специальных терминов. 

Танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета. 

Разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни 

/ хора из оперы. 

«Игра в дирижёра» — двигательная импровизация во время слуша-

ния оркестрового фрагмента музыкального спектакля. 

На выбор или факультативно: 

Посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр. 

Виртуальная экскурсия по Большому театру. 

Рисование по мотивам музыкального спектакля, создание афиши 

В) 

2—6 

учебных 

часов 

Балет. Хореография 

— искусство танца 

Сольные номера и массовые сцены 

балетного спектакля. Фрагменты, 

Просмотр и обсуждение видеозаписей — знакомство с несколькими 

яркими сольными номерами и сценами из балетов русских компози-

торов. Музыкальная викторина на знание балетной музыки. 
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отдельные номера из балетов оте-

чественных композиторов46 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; исполнение ритмиче-

ской партитуры — аккомпанемента к фрагменту балетной музыки. 

На выбор или факультативно: 

Посещение балетного спектакля или просмотр фильмабалета. 

Исполнение на музыкальных инструментах мелодий из балетов 

Г) 

2—6 

учебных 

часов 

Опера. 

Главные герои и но-

мера оперного 

спектакля 

Ария, хор, сцена, увертюра — ор-

кестровое вступление. 

Отдельные номера из опер русских 

и зарубежных композиторов47 

Диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкаль-

ного спектакля. Знакомство с миром театральных профессий, твор-

чеством театральных режиссёров, художников и др. 

Просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных поста-

новках. Обсуждение различий в оформлении, режиссуре. 

Создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных му-

зыкальных спектаклей. 

На выбор или факультативно: 

Виртуальный квест по музыкальному театру. 

З) 

2—6 

учебных 

часов 

Патриотическая и 

народная тема в те-

атре и кино 

История создания, значение музы-

кально-сценических и экранных 

произведений, посвящённых 

нашему народу, его истории, теме 

служения Отечеству. 

Фрагменты, отдельные номера из 

опер, балетов, музыки к фильмам48 

Чтение учебных и популярных текстов об истории создания патри-

отических опер, фильмов, о творческих поисках композиторов, со-

здававших к ним музыку. Диалог с учителем. 

Просмотр фрагментов крупных сценических произведений, филь-

мов. Обсуждение характера героев и событий. 

Проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка? 

Разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, историче-

ских событиях и подвигах героев. 

На выбор или факультативно: 

                                                 
46 В данном блоке могут быть представлены балеты П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, А. И. Хачатуряна, В. А. Гаврилина, Р. К. Щедрина. Конкретные музыкальные 

спектакли и их фрагменты — на выбор учителя и в соответствии с материалом соответствующего УМК. 
47 В данном тематическом блоке могут быть представлены фрагменты из опер Н. А. Римского-Корсакова («Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М. И. Глинки 

(«Руслан и Людмила»), К. В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и др. Конкретизация — на выбор учителя и в соответствии с материалом соответствующего УМК. 
48 В данном блоке могут быть освещены такие произведения, как опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки; опера «Война и мир», музыка к кинофильму «Александр Невский» 

С. С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» М. П. Мусоргского и др. 
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Посещение театра/кинотеатра — просмотр спектакля/ фильма пат-

риотического содержания. 

Участие в концерте, фестивале, конференции патриотической тема-

тики 

 

Модуль №8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования обучающимися психологической связи музы-

кального искусства и внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта школь-

ников, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных движений, способность к сопереживанию 

как при восприятии произведений искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный 

комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие различные чувства 

и настроения. Сверхзадача модуля — воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—3 

учебных 

часа 

Красота и вдохно-

вение 

Стремление человека к красоте 

Особое состояние — вдохновение. 

Музыка — возможность вместе пе-

реживать вдохновение, насла-

ждаться красотой. 

Музыкальное единство людей — 

хор, хоровод 

Диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни чело-

века. 

Слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём внутрен-

нем состоянии. 

Двигательная импровизация под музыку лирического характера 

«Цветы распускаются под музыку». 

Выстраивание хорового унисона — вокального и психологического. 

Одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания 

по руке дирижёра. 

Разучивание, исполнение красивой песни. 

На выбор или факультативно: 

Разучивание хоровода, социальные танцы 
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Б) 

2—4 

учебных 

часа 

Музыкальные пей-

зажи 

Образы природы в музыке. Настро-

ение музыкальных пейзажей. Чув-

ства человека, любующегося при-

родой. Музыка — выражение глу-

боких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно пере-

дать словами 

Слушание произведений программной музыки, посвящённой обра-

зам природы. Подбор эпитетов для описания настроения, характера 

музыки. Сопоставление музыки с произведениями изобразитель-

ного искусства. 

Двигательная импровизация, пластическое интонирование. 

Разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её кра-

соте. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или абстрактная живопись — 

передача настроения цветом, точками, линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё настроение» 

В) 

2—4 

учебных 

часа 

Музыкальные порт-

реты 

Музыка, передающая образ чело-

века, его походку, движения, ха-

рактер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музы-

кальных интонациях 

Слушание произведений вокальной, программной инструменталь-

ной музыки, посвящённой образам людей, сказочных персонажей. 

Подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки. Со-

поставление музыки с произведениями изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация в образе героя музыкального произве-

дения. 

Разучивание, харáктерное исполнение песни — портретной зари-

совки. 

На выбор или факультативно: 

Рисование, лепка героя музыкального произведения. 

Игра-импровизация «Угадай мой характер». 

Инсценировка — импровизация в жанре кукольного/теневого театра 

с помощью кукол, силуэтов и др. 

Г) 

2—4 

Какой же праздник 

без музыки? 

Музыка, создающая настроение 

праздника49. 

Диалог с учителем о значении музыки на празднике. 

Слушание произведений торжественного, праздничного характера. 

                                                 
49 В зависимости от времени изучения данного блока в рамках календарно-тематического планирования здесь могут быть использованы тематические песни к Новому 

году, 23 февраля, 8 марта, 9 мая и т. д. 
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учебных 

часа 

Музыка в цирке, на уличном ше-

ствии, спортивном празднике 

«Дирижирование» фрагментами произведений. Конкурс на лучшего 

«дирижёра». 

Разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему 

празднику. 

Проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит 

музыка? 

На выбор или факультативно: 

Запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением. 

Групповые творческие шутливые двигательные импровизации 

«Цирковая труппа» 

Д) 

2—4 

учебных 

часа 

Танцы, игры и весе-

лье 

Музыка — игра звуками. Танец — 

искусство и радость движения. 

Примеры популярных танцев50 

Слушание, исполнение музыки скерцозного характера. Разучива-

ние, исполнение танцевальных движений. Танец-игра. 

Рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в 

танцевальных композициях и импровизациях. 

Проблемная ситуация: зачем люди танцуют? 

Вокальная, инструментальная, ритмическая импровизация в стиле 

определённого танцевального жанра. 

На выбор или факультативно: 

Звуковая комбинаторика — эксперименты со случайным сочета-

нием музыкальных звуков, тембров, ритмов 

Е) 

2—4 

учебных 

часа 

Музыка на войне, 

музыка о войне 

Военная тема в музыкальном ис-

кусстве. Военные песни, марши, 

интонации, ритмы, тембры (при-

зывная кварта, пунктирный ритм, 

тембры малого барабана, трубы и т. 

д.) 

Чтение учебных и художественных текстов, посвящённых военной 

музыке. Слушание, исполнение музыкальных произведений воен-

ной тематики. Знакомство с историей их сочинения и исполнения. 

Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: какие чувства вызывает эта 

музыка, почему? Как влияет на наше восприятие информация о том, 

как и зачем она создавалась? 

                                                 
50 По выбору учителя в данном блоке можно сосредоточиться как на традиционных танцевальных жанрах (вальс, полька, мазурка, тарантелла), так и на более современных 

примерах танцев. 
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На выбор или факультативно: 

Сочинение новой песни о войне. 

Ж) 

2—4 

учебных 

часа 

Главный музыкаль-

ный символ 

Гимн России — главный музыкаль-

ный символ нашей страны. 

Традиции исполнения Гимна Рос-

сии. 

Другие гимны. 

Разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации. 

Знакомство с историей создания, правилами исполнения. 

Просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсме-

нов. Чувство гордости, понятия достоинства и чести. Обсуждение 

этических вопросов, связанных с государственными символами 

страны. 

Разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы. 

З) 

2—4 

учебных 

часа 

Искусство времени Музыка — временно́е искусство. 

Погружение в поток музыкального 

звучания. 

Музыкальные образы движения, 

изменения и развития 

Слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих 

образ непрерывного движения. 

Наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мы-

шечный тонус) при восприятии музыки. 

Проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека? 

На выбор или факультативно: 

Программная ритмическая или инструментальная импровизация 

«Поезд», «Космический корабль» 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредмет-

ных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального об-

щего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, уроч-

ной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руковод-

ствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций 

его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Фе-

дерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкаль-

ной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уваже-

ния и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и твор-

ческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельно-

сти. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творче-

ству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и науч-

ной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задей-

ствованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музы-

кальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использова-

нием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие 

в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изуче-

нию профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, фор-

мируемые при изучении предмета «Музыка»: 
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1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

 сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанав-

ливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произ-

ведения, исполнительские составы и др.); 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкаль-

ного искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на 

основе предложенного учителем алгоритма; 

 выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия 

и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собствен-

ных музыкально-исполнительских навыков; 

 с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упраж-

нений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситу-

ации совместного музицирования; 

 сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, вы-

бирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и 

явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, зву-

кового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на ос-

новании предложенного учителем способа её проверки; 

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

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет; 

 анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответ-

ствии с учебной задачей; 

 анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 



561 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

 воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться по-

нять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

 выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выра-

жать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, пони-

мать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-

лога 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 выступле-

ния. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совмест-

ного восприятия, исполнения музыки; 

 переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивиду-

альной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффектив-

ные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предло-

женного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-

няться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий резуль-

тат; 

 выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
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 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизнен-

ных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмо-

ционального душевного равновесия и т. д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучаю-

щихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятель-

ности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном цен-

ностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Му-

зыка»: 

 с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; 

 сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

 осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, ар-

гументировать свой выбор; 

 имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельно-

сти в различных смежных видах искусства; 

 с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

 стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруп-

пированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

 классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, гром-

кие, низкие, высокие; 

 различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, ме-

лодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

 различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сход-

ства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

 различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

 понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые му-

зыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

 ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

 исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

 исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 
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родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

 определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

 группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

 определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к компо-

зиторскому или народному творчеству; 

 различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллек-

тивов — народных и академических; 

 создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

 исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без со-

провождения; 

 участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, тан-

цевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

 различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 

 определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к груп-

пам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

 различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира 

в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров); 

 различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцеваль-

ные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

 определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, ха-

рактеризовать её жизненное предназначение; 

 исполнять доступные образцы духовной музыки; 

 уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной му-

зыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно регио-

нальной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

 различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произве-

дение, исполнительский состав; 

 различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вы-

членять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочине-

ниях композиторов-классиков; 

 различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфониче-

ские, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композито-

ров-классиков; 

 воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмо-

ции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впе-

чатления от музыкального восприятия; 
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 характеризовать выразительные средства, использованные композитором для созда-

ния музыкального образа; 

 соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

 иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стре-

миться к расширению музыкального кругозора; 

 различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, испол-

нительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эст-

рады, мюзикла, джаза и др.); 

 анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие ос-

новной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выра-

зительными средствами при исполнении; 

 исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авто-

ров; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хорео-

граф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

 исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой 

 Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие 

разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

 воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, разли-

чать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и марше-

вость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

 осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать пре-

красное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей. 

 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием пример-

ного количества учебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках ка-

лендарно-тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Мо-

дульный принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределе-

ние количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить 

формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений 
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театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и творческими проек-

тами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличива-

ется за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим 

направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации (п. 23 ФГОС 

НОО). Виды деятельности, которые может использовать в том числе (но не исключительно) 

учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе «На 

выбор или факультативно». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

Календарно-тематическое планирование представлено по модулям и годам обучения 

в трёх вариантах. Тематическое наполнение модулей также допускает перекомпоновку, ис-

ключение отдельных блоков, изменение по количеству учебного времени, отводимого на 

изучение того или иного блока с учётом возможностей региона, образовательной организа-

ции, возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности, уровня об-

щего и музыкального развития обучающихся. 
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Варианта №1 

1 класс 

1-я четверть (8 часов) 2-я четверть (7 часов) 3-я четверть (10 часов) 4-я четверть (8 часов) 

Музыка в жизни человека (А, Б) 

Народная музыка России (Б, В, Г) 

Музыкальная грамота (А, Б, Г, Д) 

Классическая музыка (Б, В, Д) 

Духовная музыка (Б) 

Народная музыка России (А, Б) 

Музыка в жизни человека (Б, В, 

Г, Е) 

Музыкальная грамота (З) 

Музыка народов мира (А) 

Классическая музыка (Б, Г, Е) 

Музыка театра и кино (А) 

2 класс 

1-я четверть (8 часов) 2-я четверть (7 часов) 3-я четверть (11 часов) 4-я четверть (8 часов) 

Музыка в жизни человека (Б, В, 

Д, Ж) 

Музыкальная грамота (И, К, Л, С) 

Классическая музыка (Б, Г, Е) 

Духовная музыка (А, Б) 

Музыкальная грамота (Т) 

Народная музыка России (Б, В, Е, 

И) 

Музыкальная грамота (Х) 

Музыка театра и кино (А, Б, Г) 

Классическая музыка (И, К) 

Музыкальная грамота (Ж, М) 

Классическая музыка (Б, М, Л, Н) 

Музыка в жизни человека (З) 

3 класс 

Музыка в жизни человека (Б, Е) 

Классическая музыка (Ж) 

Музыка театра и кино (Г, З) 

Музыкальная грамота (Ж, Р) 

Музыка в жизни человека (Б, В) 

Классическая музыка (Б, И) 

Музыкальная грамота (Ж, П) 

Духовная музыка (Г, Д) 

Музыкальная грамота (Е) 

Народная музыка России (Г, Е) 

Музыка театра и кино (В, Г, Д, Е) 

Классическая музыка (В, Д, Е, Л, 

М) 

Музыкальная грамота (П) 

Современная музыкальная куль-

тура (Б) 

4 класс 

Классическая музыка (Ж, К) 

Народная музыка России (Д) 

Музыкальная грамота (И, Т) 

Музыка в жизни человека (Б, Д) 

Классическая музыка (Б, Ж, З, И, 

Е) 

Современная музыкальная куль-

тура (А) 

Духовная музыка (А, Г, Д) 

Народная музыка России (В, Ж, 

И, Г, Е) 

Музыка народов мира (А, Б, Е, 

Ж) 

Музыкальная грамота (П, Х) 

Музыка театра и кино (Д, В, Е) 

Музыка народов мира (З, И) 

Классическая музыка (Л, М, Н) 
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Варианта №2 

1 класс 

1-я четверть (8 часов) 2-я четверть (7 часов) 3-я четверть (10 часов) 4-я четверть (8 часов) 

Классическая музыка (А, Б, В) 

Музыкальная грамота (А, Б, Е) 

Музыка в жизни человека (Ж) 

Народная музыка России (Б, В, Е, 

Ж) 

Музыкальная грамота (Б, В, Г) 

Народная музыка России (А, Д) 

Музыка в жизни человека (Г, Д) 

Музыкальная грамота (Д, Ж) 

Музыка народов мира (А) 

Музыкальная грамота (Ж) 

Духовная музыка (В) 

Классическая музыка (Б) 

2 класс 

1-я четверть (8 часов) 2-я четверть (7 часов) 3-я четверть (11 часов) 4-я четверть (8 часов) 

Классическая музыка (Б, В, Л, Н, 

Ж) 

Музыка театра и кино (Б) 

Музыкальная грамота (Б, Г, Е, З) 

Музыка в жизни человека (Б) 

Народная музыка России (А, Г, З) 

Музыкальная грамота (О) 

Музыка народов мира (Ж) 

Классическая музыка (Н) 

Музыкальная грамота (Ж, Р) 

Духовная музыка (В) 

Классическая музыка (М, Е) 

Музыкальная грамота (С, Ф) 

Современная музыкальная куль-

тура (А) 

3 класс 

Классическая музыка (Л, Ж, К, З, 

И) 

Музыка театра и кино (В, Г) 

Музыкальная грамота (Т) 

Музыка в жизни человека (А) 

Народная музыка России (Г, Д, Е, 

З, И) 

Музыкальная грамота (Н, С, Т) 

Музыка народов мира (Б) 

Классическая музыка (З, Н) 

Духовная музыка (Б) 

Музыкальная грамота (Ж, Р) 

Классическая музыка (М, И, К, 

Ж, З, Н) 

Музыкальная грамота (К, Ф) 

Современная музыкальная куль-

тура (А) 

4 класс 

Классическая музыка (Л, Е) 

Музыка театра и кино (В) 

Музыкальная грамота (С) 

Музыка в жизни человека (Е) 

Народная музыка России (А, Г, Д, 

Е, З, И) 

Музыкальная грамота (У) 

Музыка народов мира (В, Г, Д, Е, 

З) 

Классическая музыка (К, М, Н) 

Современная музыкальная куль-

тура (Б, В) 

Музыкальная грамота (С, Д) 

Музыка народов мира (И) 

Классическая музыка (Л, М, Н) 

Современная музыкальная куль-

тура (В) 
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Варианта №3 

1 класс 

1-я четверть (8 часов) 2-я четверть (7 часов) 3-я четверть (10 часов) 4-я четверть (8 часов) 

Музыкальная грамота (А, Б, В, Г, 

Д, Е, Ж, З, И, К) 

Народная музыка России (Б, В) 

Классическая музыка (Б) 

Музыка театра и кино (А, В) 

Народная музыка России (Г, Е) 

Музыка в жизни человека (В, Г) 

Классическая музыка (И) 

Музыкальная грамота (Л) 

Народная музыка России (А, Б, В, 

Д, Е) 

Музыка в жизни человека (Г) 

Классическая музыка (И, Д) 

Музыка театра и кино (Г) 

Музыка народов мира (В, Е) 

2 класс 

1-я четверть (8 часов) 2-я четверть (7 часов) 3-я четверть (11 часов) 4-я четверть (8 часов) 

Музыка в жизни человека (Б, В, 

Г, Ж, З) 

Музыкальная грамота (Г, Д, Е) 

Народная музыка России (Б, Е, З) 

Музыка народов мира (А, В) 

Классическая музыка (Б, Ж, К, Л) 

Музыкальная грамота (Л, Ф, Х) 

Духовная музыка (А, Б, Г) 

Народная музыка России (В) 

Музыка народов мира (И) 

Классическая музыка (Г, Д, Е, К) 

Музыка театра и кино (А) 

Музыкальная грамота (Г, Д, Е) 

Современная музыкальная куль-

тура (Г) 

3 класс 

Классическая музыка (А, Ж, З, Н, 

И, К) 

Народная музыка России (З) 

Духовная музыка (Г) 

Музыка театра и кино (Б, В, Г, Д, 

Е, Ж) 

Классическая музыка (Л, М, Г, Д) 

Музыкальная грамота (С, Т) 

4 класс 

Классическая музыка (М) 

Музыка народов мира (В) 

Музыка в жизни человека (Д) 

Народная музыка России (И, Ж, 

Г) 

Духовная музыка (А, Б, Г) 

Музыка театра и кино (З) 

Музыка в жизни человека (В, Г, 

Е, З) 

Народная музыка России (Д, Е, В, 

И) 
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2.1.2.11. 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, характе-

ристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результа-

там и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для обяза-

тельного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень универсальных 

учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование 

которых может быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом воз-

растных особенностей обучающихся начальных классов. В первом и втором классах пред-

лагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление универ-

сальности действий на этом этапе обучения только начинается. В познавательных универ-

сальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учё-

том того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регуля-

тивных 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 пе-

риод обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обу-

чения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем раз-

делам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и 

формы организации обучения и характеристика деятельности, которые целесообразно ис-

пользовать при изучении той или иной темы. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содер-

жательную составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отече-

ственного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает 

реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её осо-

бенность состоит в формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативно-

сти и общей культуры личности. Новые социально-экономические условия требуют вклю-

чения каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают боль-

шими специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на уровне началь-

ного 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. 
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Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 

форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именован-

ными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразитель-

ности, 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, этнокультур-

ные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в из-

делии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-прак-

тическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллекту-

ального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного 

возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно знако-

миться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других народов 

и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обу-

чающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творче-

ской деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего 

школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, кото-

рая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства от-

ветственности, умения искать и использовать информацию. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, форми-

рование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и кон-

структорско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания 

в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических уме-

ний, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необхо-

димо решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспита-

тельных. 

Образовательные задачи курса: 

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельно-

сти как важной части общей культуры человека; 

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (руко-

творном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и совре-

менных производствах и профессиях; 
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 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с про-

стейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, тех-

нологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

 расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использова-

ния полученных знаний и умений в практической деятельности; 

 развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельно-

сти посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практиче-

ских заданий; 

 развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской де-

ятельности. 

Воспитательные задачи: 

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, по-

нимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой са-

морегуляции, активности и инициативности; 

 воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной дея-

тельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализа-

ции; 

 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. 

По усмотрению образовательной организации это число может быть увеличено за 

счёт части, формируемой участниками образовательных отношений; например, большое 

значение имеют итоговые выставки достижений учащихся, которые требуют времени для 

подготовки и проведения (с участием самих школьников). То же следует сказать и об орга-

низации проектно-исследовательской работы обучающихся. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных еди-

ниц курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каж-

дого года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается 

концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика данного 

учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых 

порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой последовательности. На уро-

ках технологии этот порядок и конкретное наполнение разделов в определённых пределах 

могут быть более свободными. 

Основные модули курса «Технология»: 
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1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

 технологии работы с бумагой и картоном; 

 технологии работы с пластичными материалами; 

 технологии работы с природным материалом; 

 технологии работы с текстильными материалами; 

 технологии работы с другими доступными материалами51. 

3. Конструирование и моделирование: 

 работа с «Конструктором»*52; 

 конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, при-

родных и текстильных материалов; 

 робототехника*. 

4. Информационно-коммуникативные технологии*. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании 

курса выделенные основные структурные единицы являются обязательными содержатель-

ными разделами авторских курсов. Они реализуются на базе освоения обучающимися тех-

нологий работы как с обязательными, так и с дополнительными материалами в рамках ин-

тегративного подхода и комплексного наполнения учебных тем и творческих практик. Со-

временный вариативный подход в образовании предполагает и предлагает несколько 

учебно-методических комплектов по курсу «Технология», в которых по-разному строится 

традиционная линия предметного содержания: в разной последовательности и в разном 

объёме предъявляются для освоения те или иные технологии, на разных видах материалов, 

изделий. Однако эти различия не являются существенными, так как приводят к единому 

результату к окончанию начального уровня образования. 

Ниже по классам представлено примерное содержание основных модулей курса. 

1 КЛАСС (33 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (6 ч)53 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разно-

образие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения 

природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное отношение к природе. 

Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к 

работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное раз-

мещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время ра-

боты; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение 

инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами 

и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

                                                 
51 Например, пластик, поролон, фольга, солома и др. 
52 Звёздочками отмечены модули, включённые в Приложение № 1 к Федеральному государственному обра-

зовательному стандарту начального общего образования с пометкой: «с учётом возможностей материально-

технической базы образовательной организации». 
53 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варьирование в автор-

ских курсах предмета. 
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Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка дета-

лей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или 

его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направ-

ляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую ин-

струкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние опе-

раций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила 

экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одина-

ковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, 

клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. 

Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависи-

мости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, 

игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использо-

вание. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). 

Приёмы изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на 

глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеи-

вание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения 

ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, се-

мена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответ-

ствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеива-

ние с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные ин-

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

иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бу-

мага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; 

детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соеди-

нения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов 

изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плос-

кости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование 

порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа ра-

боты в зависимости от требуемого результата/замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень). 

Познавательные УУД: 
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 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

 воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

 анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции; 

 сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

Работа с информацией: 

 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать её в работе; 

 понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отве-

чать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к од-

ноклассникам, внимание к мнению другого; 

 строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изу-

ченных тем). 

Регулятивные УУД: 

 принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

 действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого 

плана действий; 

 понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 

 организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего ме-

ста, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую 

уборку по окончании работы; 

 выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

 проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества; 

 принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

2 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об ос-

новном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, 

цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление 

о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание по-

следовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов 

и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений 

и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов тех-

нологического процесса. 
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Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование 

их технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные тра-

диции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Ис-

следование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона 

и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей 

изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструмен-

тами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). 

Чтение условных графических изображений. Построение прямоугольника от двух 

прямых углов (от одного прямого угла). 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений 

и построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги — биговка. 

Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и про-

дольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на 

основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые матери-

алы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и 

её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, сте-

бельчатая, ёлочка)54. Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Техно-

логическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка де-

талей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 

др.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гар-

моничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных 

форм. 

                                                 
54 Выбор строчек и порядка их освоения по классам определяется авторами учебников. 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простей-

шему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элемен-

тарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

 выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных 

критериев; 

 строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

 воспроизводить порядок действий при решении учебной/практической задачи; 

 осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 

 получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использо-

вать её в работе; 

 понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, ри-

сунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

 выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважи-

тельное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

 делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о 

выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу; 

 организовывать свою деятельность; 

 понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

 прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; 

 выполнять действия контроля и оценки; 

 воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в 

работе. 

Совместная деятельность: 

 выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изде-

лий, осуществлять взаимопомощь; 

 выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; догова-

риваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чу-

жому мнению. 

3 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 
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Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнооб-

разие предметов рукотворного мира: 

архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Совре-

менные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных ис-

пользуемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, раз-

меров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 

предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и 

идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и ин-

дивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей (ру-

ководитель/лидер и подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материа-

лов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изде-

лий; сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декора-

тивно-художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 

называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и техно-

логических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка материалов; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в дей-

ствии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных 

изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необ-

ходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчё-

тов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение от-

верстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетка-

ных материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 

стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей из-

делия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление 

швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 
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одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование (12 ч) 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональ-

ным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения де-

талей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость кон-

струкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдель-

ных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение 

задач на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, по-

лучаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначе-

ние. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией 

(книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет55, видео, DVD). Работа с тек-

стовым редактором Microsoft Word или другим. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

 осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несу-

щественных признаков; 

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице; 

 определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

 классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному при-

знаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

 читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия; 

 восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления ин-

формации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

 на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

                                                 
55 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техниче-

скими возможностями образовательной организации. 



579 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для реше-

ния учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуника-

ции; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 

 описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

 формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её реше-

ния; 

 прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по 

плану; 

 выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по результа-

там работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

 выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и 

по деловым качествам; 

 справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы; 

 выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей ча-

сти работы. 

4 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч) 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов 

с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт 

и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влия-

ние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бе-

режное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий 

с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка 

и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или соб-

ственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 
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изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Со-

здание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических за-

дач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответ-

ствии с дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов 

в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оп-

тимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комби-

нирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чер-

тёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах 

тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использова-

ния. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. 

Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями кон-

струкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным неслож-

ным. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение 

и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединитель-

ные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. 

Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении с освоенными 

материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск опти-

мальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех 

этапах аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных 

творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы ро-

бота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление 

алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование 

конструкции робота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете56 и на цифровых носителях информа-

ции. 

                                                 
56 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техниче-

скими возможностями образовательной организации. 
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Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, пред-

метной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в про-

грамме PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

 анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых услов-

ных обозначений и по заданным условиям; 

 выстраивать последовательность практических действий и технологических опера-

ций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, 

отделку изделия; 

 решать простые задачи на преобразование конструкции; 

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

 соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 

 классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному при-

знаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изде-

лий с учётом указанных критериев; 

 анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различ-

ными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

 на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моде-

лями; 

 осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проект-

ных работ; 

 использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для реше-

ния учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказы-

вать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

 описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 
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 создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при ра-

боте с разными материалами; 

 осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 

жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления 

праздников. 

Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-по-

знавательной деятельности; 

 планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выпол-

нять её в соответствии с планом; 

 на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результа-

тами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата; 

 выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата дея-

тельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распреде-

лять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктив-

ное сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в доб-

рожелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложе-

ния и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы 

и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования: 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству масте-

ров; 

 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармониче-

ского сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отно-

шение к сохранению окружающей среды; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эс-

тетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание кра-

соты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной худо-

жественной культуры; 

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация 
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к творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практи-

ческой преобразующей деятельности; 

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: органи-

зованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с до-

ступными проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного ха-

рактера) по изучаемой тематике; 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной за-

дачей; 

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологиче-

ской деятельности. 

Работа с информацией: 

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике 

и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с ре-

шаемой задачей; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления ин-

формации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для реше-

ния учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выхо-

дом), оценивать объективность информации и возможности её использования для 

решения конкретных учебных задач; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в дру-

гих информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения 

и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их из-

лагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 
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 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий деко-

ративно-прикладного искусства народов России; 

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 

и наведение порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результа-

тов; 

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных оши-

бок; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/ли-

дера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать 

и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать 

при необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи реше-

ний предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замы-

сел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; 

предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабо-

чее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

 применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

 действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при раз-

метке); 

 определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использо-

вать их в практической работе; 

 определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пласти-

лин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические 

приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 
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 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

 выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, 

ниток и др.; 

 оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

 понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «ма-

териал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

 выполнять задания с опорой на готовый план; 

 обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

 рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учи-

теля); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и до-

полнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения; способы изготовления; 

 распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тон-

кий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и 

др.); 

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаб-

лон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: раз-

метка, резание, сборка, отделка; 

 качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами 

по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью 

клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскраши-

ванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструи-

ровать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

 осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах 

под руководством учителя; 

 выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «техно-

логические операции», «способы обработки» и использовать их в практической де-

ятельности; 
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 выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

 распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); 

наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные осо-

бенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, под-

держивать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструк-

ции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свой-

ства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, про-

волока и др.); 

 читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

 выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой 

на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

 выполнять биговку; 

 выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

 оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

 понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объём-

ную конструкцию с изображениями её развёртки; 

 отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

 определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять по-

движное и неподвижное соединения известными способами; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, про-

стейшему чертежу или эскизу; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графиче-

ские, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической дея-

тельности; 

 делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуж-

дения; 

 выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать за-

мысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать го-

товый продукт; 

 называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

3 класс 
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К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «ис-

кусственный материал»; 

 выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-при-

кладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изучен-

ного); 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изу-

ченные и распространённые в крае ремёсла; 

 называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусствен-

ных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

 читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных ин-

струментов (линейка, угольник, циркуль); 

 узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

 выполнять рицовку; 

 выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

 решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструк-

ции в соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать комбини-

рованные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или де-

коративно-художественной задачей; 

 понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; 

использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Кон-

структор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-художествен-

ным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требова-

ний конструкции; 

 называть несколько видов информационных технологий и соответствующих спосо-

бов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

 понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вы-

вода и обработки информации; 

 выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

 использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных тех-

нологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, твор-

ческих и проектных заданий; 

 выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала 

на основе полученных знаний и умений. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 
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искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

 на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависи-

мости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую ра-

боту) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замы-

сел; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

 выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать 

различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и 

соединять детали освоенными ручными строчками; 

 выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простей-

шие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рису-

нок, схему) и выполнять по ней работу; 

 решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструк-

ции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изме-

нением функционального назначения изделия; 

 на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструк-

торские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

 решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументи-

рованно представлять продукт проектной деятельности; 

 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предла-

гать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договари-

ваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в 

общем процессе.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (33 ч) 

Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

1. Технологии, профес-

сии и производства (6 ч) 

Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров. 

Красота и разнообразие природ-

ных форм, их передача в изде-

лиях из различных материалов. 

Наблюдения природы и фанта-

зия мастера — условия создания 

изделия. 

Бережное отношение к природе. 

Общее понятие об изучаемых 

материалах, их происхождении, 

разнообразии. 

Подготовка к работе. 

Рабочее место, его организация 

в зависимости от вида работы. 

Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и ин-

струментов; поддержание по-

рядка во время работы; уборка 

по окончании работы. 

Рациональное и безопасное ис-

пользование и хранение инстру-

ментов. 

Профессии родных и знакомых. 

Изучать правила безопасности при работе инструментами и приспособлени-

ями. 

Изучать возможности использования изучаемых инструментов и приспособле-

ний людьми разных профессий. 

Подготавливать рабочее место в зависимости от вида работы. 

Рационально размещать на рабочем месте материалы и инструменты; поддер-

живать порядок во время работы; убирать рабочее место по окончании работы 

под руководством учителя. 

Изучать важность подготовки, организации, уборки рабочего места, поддержа-

ния порядка людьми разных профессий. 

Формировать общее понятие об изучаемых материалах, их происхождение, раз-

нообразие и основные свойства, понимать отличие материалов от инструмен-

тов и приспособлений. 

Рассматривать возможности использования, применения изучаемых материа-

лов при изготовлении изделий, предметов быта и др. людьми разных профес-

сий. 

Понимать особенности технологии изготовления изделий, выделять детали из-

делия, 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, выделе-

ние деталей, сборка изделия, отделка. 

Знакомиться с профессиями, связанными с изучаемыми материалами и произ-

водствами. 

Приводить примеры традиций и праздников народов России, ремёсел, обычаев 
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Профессии, связанные с изучае-

мыми материалами и производ-

ствами. 

Профессии сферы обслужива-

ния. 

Традиции и праздники народов 

России, ремёсла, обычаи 

и производств, связанных с изучаемыми материалами и производствами. 

2. Технологии ручной 

обработки материалов 

(15 ч): 

— технологии работы с 

бумагой и картоном; 

Бережное, экономное и рацио-

нальное использование обраба-

тываемых материалов. Исполь-

зование конструктивных осо-

бенностей материалов при изго-

товлении изделий. 

Основные технологические опе-

рации ручной обработки мате-

риалов: разметка деталей, выде-

ление деталей, формообразова-

ние деталей, сборка изделия, от-

делка изделия или его деталей. 

Общее представление. 

Способы разметки деталей: на 

глаз и от руки, по шаблону, по 

линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания 

размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, про-

стейшую схему. 

Чтение условных графических 

Под руководством учителя организовывать свою деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с бумагой и картоном, правильно и рационально раз-

мещать инструменты и материалы в соответствии с индивидуальными особен-

ностями 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. 

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 бу-

маги (состав, цвет, прочность); определять виды бумаги по цвету, толщине, 

прочности. Осваивать отдельные приёмы работы с бумагой (сгибание и скла-

дывание, сминание, обрывание, склеивание, резание бумаги ножницами и др.), 

правила безопасной работы, правила разметки деталей (экономия материала, 

аккуратность). 

Читать простые графические схемы изготовления изделия и выполнять изделие 

по заданной схеме под руководством учителя. 

Под руководством учителя анализировать конструкцию изделия, обсуждать ва-

рианты изготовления изделия, выполнять основные технологические операции 
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изображений (называние опера-

ций, способов и приёмов ра-

боты, последовательности изго-

товления изделий). Правила эко-

номной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и выре-

зание нескольких одинаковых 

деталей из бумаги. Способы со-

единения деталей в изделии: с 

помощью пластилина, клея, 

скручивание, сшивание и др. 

Приёмы и правила аккуратной 

работы с клеем. Отделка изде-

лия или его деталей (окрашива-

ние, вышивка, аппликация и 

др.). 

Подбор соответствующих ин-

струментов и способов обра-

ботки материалов в зависимости 

от их свойств и видов изделий. 

Инструменты и приспособления 

(ножницы, линейка, игла, гла-

дилка, стека, шаблон и др.), их 

правильное, рациональное и 

безопасное использование. 

Пластические массы, их виды 

(пластилин, пластика и др.). 

Приёмы изготовления изделий 

ручной обработки материалов: разметку деталей, выделение деталей, формооб-

разование деталей, сборку изделия и отделку изделия или его деталей по задан-

ному образцу. 

Планировать свою деятельность с опорой на предложенный план в учебнике, 

рабочей тетради. 

Выполнять рациональную разметку (разметка на изнаночной стороне матери-

ала; экономия материала при разметке) сгибанием, по шаблону, на глаз и от 

руки, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания разме-

ров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему; вы-

полнять выделение деталей способами обрывания, вырезания; выполнять 

сборку изделия с помощью клея и другими способами; выполнять отделку из-

делия или его деталей (окрашивание, аппликация и др.). 

Анализировать декоративно-художественные возможности разных способов 

обработки бумаги, например, вырезание деталей из бумаги и обрывание паль-

цами). 

В ходе беседы с учителем понимать смысл понятий «конструирование», «изде-

лие», «деталь изделия», «образец». 

Рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы; анализиро-

вать простейшую конструкцию изделия: выделять детали, их форму, опреде-

лять взаимное расположение, виды соединения. 

Иметь общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия, их 

взаимное расположение в общей конструкции. 

Изготавливать изделия с использованием осваиваемых технологий. 

Под руководством учителя собирать плоскостную модель, объяснять способ 

сборки изделия 

— технологии работы с 

пластичными материа-

лами; 

С помощью учителя организовывать рабочее место для работы с пластиче-

скими массами, правильно и рационально размещать инструменты и материалы 



592 

доступной по сложности формы 

из них: разметка на глаз, отделе-

ние части (стекой, отрыванием), 

придание формы. 

Наиболее распространённые 

виды бумаги. Их общие свой-

ства. Простейшие способы обра-

ботки бумаги различных видов: 

сгибание и складывание, смина-

ние, обрывание, склеивание и 

др. Резание бумаги ножницами. 

Правила безопасной работы, пе-

редачи и хранения ножниц. 

Картон. 

Виды природных материалов 

(плоские — листья и объёмные 

— орехи, шишки, семена, 

ветки). Приёмы работы с при-

родными материалами: подбор 

материалов в соответствии с за-

мыслом, составление компози-

ции, соединение деталей (при-

клеивание, склеивание с помо-

щью прокладки, соединение с 

помощью пластилина или дру-

гой пластической массы). 

Общее представление о тканях 

в соответствии с индивидуальными особенностями, в процессе выполнения из-

делия 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. 

Наблюдать и называть свойства пластилина (или других используемых пласти-

ческих масс): цвет, пластичность. 

Использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при от-

делке изделия или его деталей. 

Рассматривать и анализировать образцы, варианты выполнения изделий, при-

родные формы — прообразы изготавливаемых изделий. 

Анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять из-

вестное от неизвестного. 

Изготавливать изделия с опорой на рисунки, схемы и подписи к ним; 

Выполнять лепку, используя различные способы лепки: конструктивный 

(лепка из отдельных частей), скульптурный (лепка из целого куска) и комбини-

рованный. 

Использовать при лепке приёмы работы с пластичными материалами (сплющи-

вание, скручивание, разрезание, прищипывание и др.). 

Отбирать пластилин (пластическую массу) по цвету, придавать деталям нуж-

ную форму. 

Использовать приёмы выделения деталей стекой и другими приспособлениями. 

Использовать пластические массы для соединения деталей. 

Выполнять формообразование деталей скатыванием, сплющиванием, вытяги-

ванием, раскатыванием и др. 

Оценивать результат своей деятельности (качество изделия). 

Изготавливать изделия по образцу, инструкции, собственному замыслу. 
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(текстиле), их строении и свой-

ствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки 

и др.). Отмеривание и заправка 

нитки в иголку, строчка прямого 

стежка. 

Использование дополнительных 

отделочных материалов 

Изготавливать конструкцию по слайдовому плану и/или заданным условиям. 

При изготовлении изделий применять общие правила создания предметов ру-

котворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональ-

ность), прочность, эстетическая выразительность. 

Создавать простые фронтальные и объёмные композиции из пластичных мате-

риалов с использованием освоенных технологий и правил. 

Осваивать умение работать в группе — изготавливать детали композиции и 

объединять их в единую композицию 

— технологии работы с 

природным материа-

лом; 

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 осо-

бенностями обучающихся, в процессе выполнения изделия контролировать и 

при необходимости восстанавливать порядок на рабочем месте; убирать рабо-

чее 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. 

Осознавать необходимость бережного отношения к природе, окружающему ма-

териальному пространству. 

Отбирать природный материал в соответствии с выполняемым изделием. 

Называть известные деревья и кустарники, которым принадлежит собранный 

природный материал. 

Сравнивать и классифицировать собранные природные материалы по их 

форме. Рассуждать о соответствии форм природного материала и известных 

геометрических форм. 

Сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности. 

Понимать особенности работы с природными материалами. 
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Использовать для подготовки материалов к работе технологии сушки растений. 

Изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним. 

Обсуждать средства художественной выразительности. 

Выполнять практические работы с природными материалами (засушенные ли-

стья и др.); изготавливать простые композиции. 

Изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним. 

Сравнивать композиции по расположению их центра. 

Узнавать центровую композицию по её признакам (расположение композиции 

на основе). 

Анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять из-

вестное от неизвестного. 

Осваивать приёмы сборки изделий из природных материалов (точечное накле-

ивание листьев на основу, соединение с помощью пластилина, соединение с 

помощью клея и ватной прослойки). 

Узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств. 

Применять на практике различные приёмы работы с природными материалами: 

склеивание, соединение и др. 

Выполнять изделия с использованием различных природных материалов. 

Использовать природный материал для отделки изделия. 

Применять правила и технологии использования природных форм в декора-

тивно-прикладных изделиях. 

Анализировать и оценивать результат своей деятельности (качество изделия) 

— технологии работы с 

текстильными материа-

лами 

Под руководством учителя организовывать свою деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с текстильными материалами, правильно и рацио-

нально размещать инструменты и материалы в соответствии с индивидуаль-

ными особенностями обучающихся, в процессе выполнения изделия контроли-

ровать и при необходимости восстанавливать порядок на рабочем месте. 
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Убирать рабочее место. 

Под руководством учителя применять правила безопасной и аккуратной ра-

боты 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 була-

вок. 

Знать виды ниток (швейные, мулине), их назначение. 

Исследовать строение (переплетение нитей) и общие свойства нескольких ви-

дов тканей (сминаемость, прочность), сравнивать виды тканей между собой и с 

бумагой. 

Определять лицевую и изнаночную стороны ткани. 

Выбирать виды ниток в зависимости от выполняемых работ и назначения. 

Отбирать инструменты и приспособления для работы с текстильными матери-

алами. 

Соблюдать правила безопасной работы иглой и булавками. 

Выполнять подготовку нитки и иглы к работе: завязывание узелка, использова-

ние приёмов отмеривания нитки для шитья, вдевание нитки в иглу. 

Знать понятия «игла — швейный инструмент», «швейные приспособления», 

«строчка», «стежок», понимать назначение иглы. 

Использовать приём осыпания края ткани, выполнять прямую строчку стежков 

и варианты строчки прямого стежка (перевивы «змейка», «волна», «цепочка»). 

Понимать назначение изученных строчек (отделка, соединение деталей). 

Узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств. 

Использовать различные виды строчек, стежков в декоративных работах для 
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(отделки) оформления изделий. 

Выполнять разметку линии строчки мережкой. 

Выполнять выделение деталей изделия ножницами. 

Расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия. 

Понимать значение и назначение вышивок. 

Выполнять строчку прямого стежка. 

Изготавливать изделия на основе вышивки строчкой прямого стежка. 

Наблюдать и сравнивать иглы, булавки и другие приспособления по внешнему 

виду и их назначению. 

Обсуждать варианты выполнения работы, понимать поставленную цель, отде-

лять известное от неизвестного; открывать новое знание и практическое умение 

через тренировочные упражнения (отмеривание нитки для шитья, вдевание 

нитки в иглу) 

3. Конструирование и 

моделирование (10 ч): 

— конструирование и 

моделирование из бу-

маги, картона, пластич-

ных материалов, при-

родных и текстильных 

материалов 

Простые и объёмные конструк-

ции из разных материалов (пла-

стические массы, бумага, тек-

стиль и др.) и способы их созда-

ния. Общее представление о 

конструкции изделия; детали и 

части изделия, их взаимное рас-

положение в общей конструк-

ции. Способы соединения дета-

лей в изделиях из разных мате-

риалов. Образец, анализ кон-

струкции образцов изделий, из-

готовление изделий по образцу, 

рисунку. Конструирование по 

Иметь общее представление о конструкции изделия, детали и части изделия, их 

взаимном расположении в общей конструкции; анализировать конструкции об-

разцов 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 (пла-

стические 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 ре-

зультата; выбирать способ работы с опорой на учебник или рабочую тетрадь в 

зависимости от требуемого результата/замысла 
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модели (на плоскости). Взаимо-

связь выполняемого действия и 

результата. Элементарное про-

гнозирование порядка действий 

в зависимости от желаемого/не-

обходимого результата; выбор 

способа работы в зависимости 

от требуемого результата/за-

мысла 

4. Информационно-

коммуникативные тех-

нологии* (2 ч) 

  

 

2 КЛАСС (34 ч) 

Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

1. Технологии, профес-

сии и производства (8 ч) 

Рукотворный мир — результат 

труда человека. Элементарные 

представления об основном 

принципе создания мира вещей: 

прочность конструкции, удоб-

ство использования, эстетиче-

ская выразительность. 

Средства художественной выра-

зительности (композиция, цвет, 

тон и др.). 

Изготовление изделий с учётом 

данного принципа. Общее пред-

ставление о технологическом 

Выбирать правила безопасной работы, выбирать инструменты и приспособле-

ния в зависимости от технологии изготавливаемых изделий. Изучать возмож-

ности использования изучаемых инструментов и приспособлений людьми раз-

ных профессий. 

Организовывать рабочее место в зависимости от вида работы. 

Рационально размещать на рабочем месте материалы и инструменты; владеть 

правилами безопасного использования инструментов. 

Изучать важность подготовки, организации, уборки, поддержания порядка ра-

бочего места людьми разных профессий. 

Формировать общее понятие о материалах, их происхождении. 

Изготавливать изделия из различных материалов, использовать свойства мате-

риалов при работе над изделием. Подготавливать материалы к работе. 

Формировать элементарные представления об основном принципе создания 
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процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраива-

ние последовательности практи-

ческих действий и технологиче-

ских операций; подбор материа-

лов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью по-

лучения (выделения) деталей, 

сборка, отделка изделия; про-

верка изделия в действии, внесе-

ние необходимых дополнений и 

изменений. 

Изготовление изделий из раз-

личных материалов с соблюде-

нием этапов технологического 

процесса. 

Традиции и современность. Но-

вая жизнь древних профессий. 

Совершенствование их техноло-

гических процессов. Мастера и 

их профессии; правила мастера. 

Культурные традиции. 

Элементарная творческая и про-

ектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и во-

площение). Несложные коллек-

тивные, групповые проекты. 

мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая 

выразительность. Изготавливать изделия с учётом данного принципа. 

Использовать при работе над изделием средства художественной выразитель-

ности (композиция, цвет, тон и др.). 

Рассматривать использование принципа создания вещей, средств художествен-

ной выразительности в различных отраслях и профессиях. 

Формировать общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практиче-

ских действий и технологических операций; подбор материалов и инструмен-

тов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, 

формообразование деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в дей-

ствии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Выполнять отделку в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Изучать особенности профессиональной деятельности людей, связанной с изу-

чаемым материалом. 

Приводить примеры традиций и праздников народов России, ремёсел, обычаев 

и производств, связанных с изучаемыми материалами и производствами. 
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2. Технологии ручной 

обработки материалов 

(14 ч): 

— технологии работы с 

бумагой и картоном; 

Многообразие материалов, их 

свойств и их практическое при-

менение в жизни. Исследование 

и сравнение элементарных фи-

зических, механических и тех-

нологических свойств различ-

ных материалов. Выбор матери-

алов по их декоративно-художе-

ственным и конструктивным 

свойствам. 

Называние и выполнение основ-

ных технологических операций 

ручной обработки материалов в 

процессе изготовления изделия: 

разметка деталей (с помощью 

линейки (угольника, циркуля), 

формообразование деталей (сги-

бание, складывание тонкого 

картона и плотных видов бумаги 

и др.), сборка изделия (сшива-

ние). 

Подвижное соединение деталей 

изделия. Использование соот-

ветствующих способов обра-

ботки материалов в зависимости 

от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических 

По заданному образцу организовывать свою деятельность: подготавливать ра-

бочее место для работы с бумагой и картоном, правильно и рационально раз-

мещать инструменты и материалы в соответствии с индивидуальными особен-

ностями обучающихся, под контролем учителя в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать порядок на рабочем ме-

сте58; убирать рабочее место. 

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. 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства бумаги (состав, цвет, проч-

ность); определять виды бумаг. Называть особенности использования различ-

ных видов бумаги. С помощью учителя выбирать вид бумаги для изготовления 

изделия. Осваивать отдельные приёмы работы с бумагой, правила безопасной 

работы, правила разметки деталей. 

Наблюдать за изменением свойств бумаги и картона при воздействии внешних 

факторов (например, при сминании, намачивании), сравнивать свойства бумаги 

и картона; обсуждать результаты наблюдения, коллективно формулировать вы-

вод: каждый материал обладает определённым набором свойств, которые необ-

ходимо учитывать при выполнении изделия; не из всего можно сделать всё. 

Различать виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, схема. Использовать в практической работе чертёжные инстру-

менты — линейку (угольник, циркуль), знать их функциональное назначение, 

конструкцию. 

Читать графическую чертёжную документацию: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз и схему с учётом условных обозначений. 

Осваивать построение окружности и разметку деталей с помощью циркуля. 

                                                 
58 При освоении новой технологии изготовления изделия организация и контроль за поддержанием порядка на рабочем месте осуществляется под руководством учителя. 
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изображений: рисунок, простей-

ший чертёж, эскиз, схема. 

Чертёжные инструменты — ли-

нейка (угольник, циркуль). 

Их функциональное назначение, 

конструкция. Приёмы безопас-

ной работы колющими (цир-

куль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и 

картона. Назначение линий чер-

тежа (контур, линия разреза, 

сгиба, выносная, размерная). 

Чтение условных графических 

изображений. 

Построение прямоугольника от 

двух прямых углов (от одного 

прямого угла). Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. Использова-

ние измерений, вычислений и 

построений для решения прак-

тических задач. Сгибание и 

складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги — 

биговка. 

Подвижное соединение деталей 

Различать подвижные и неподвижные соединения деталей в конструкции; ис-

пользовать щелевой замок. 

Анализировать конструкцию изделия, обсуждать варианты изготовления изде-

лия, называть и выполнять основные технологические операции ручной обра-

ботки материалов в процессе изготовления изделия: разметку деталей с помо-

щью линейки (угольника, циркуля), выделение деталей, формообразование де-

талей (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. 

Выполнять подвижное соединение деталей изделия на проволоку, толстую 

нитку. 

Планировать свою деятельность по предложенному в учебнике, рабочей тет-

ради образцу. 

Выполнять построение прямоугольника от двух прямых углов, от одного пря-

мого угла. 

Выполнять разметку деталей и изготовление изделий из бумаги способом сги-

бания и складывания. 

Использовать способы разметки и вырезания симметричных форм («гар-

мошка», надрезы, скручивание и др.). 

При выполнении операций разметки и сборки деталей использовать особенно-

сти работы с тонким картоном и плотными видами бумаги, выполнять биговку. 

Изготавливать изделия в технике оригами. 

Знать правила создания гармоничной композиции в формате листа, простые 

способы пластического формообразования в конструкциях из бумаги («гар-

мошка», надрезы, скручивание и др.). 

Понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-

ствие изделия обстановке, удобство использования (функциональность), эсте-

тическая выразительность, прочность конструкции, руководствоваться ими в 
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на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстиль-

ных материалов. Строение 

ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). 

Ткани и нитки растительного 

происхождения (полученные на 

основе натурального сырья). 

Виды ниток (швейные, мулине). 

Трикотаж, нетканые материалы 

(общее представление), его 

строение и основные свойства. 

Варианты строчки прямого 

стежка (перевивы, наборы) 

и/или строчка косого стежка и её 

варианты (крестик, стебельча-

тая, ёлочка)57. 

Лекало. Разметка с помощью ле-

кала (простейшей выкройки). 

Технологическая последова-

тельность изготовления неслож-

ного швейного изделия (раз-

метка деталей, выкраивание де-

талей, отделка деталей, сшива-

ние деталей). 

практической деятельности; 

Использовать при выполнении изделий средства художественной выразитель-

ности (композиция, цвет, тон и др.) 

— технологии работы с 

пластичными материа-

лами; 

По заданному образцу организовывать свою деятельность: подготавливать ра-

бочее место для работы с пластичными материалами, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы в соответствии с индивидуальными осо-

бенностями, под контролем учителя в процессе выполнения изделия проверять 

и восстанавливать порядок на рабочем месте59; убирать рабочее место. 

По заданному образцу организовывать свою деятельность: подготавливать ра-

бочее место для работы с природным материалом, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы в соответствии с индивидуальными осо-

бенностями обучающихся, под контролем учителя в процессе выполнения из-

делия контролировать и при необходимости восстанавливать порядок на рабо-

чем месте60; убирать рабочее место. 

Рассматривать природные материалы и образцы изделий (в том числе иллю-

стративного ряда, фото и видео материалов); выбирать природные материалы 

для композиции. 

Узнавать и называть свойства природных материалов. 

Сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности. 

Сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования. 

Выбирать материалы в соответствии с заданными критериями. 

Рассматривать природные материалы и образцы изделий (в том числе иллю-

стративного ряда, фото и видео материалов); обсуждать правила и технологии 

использования природных форм в декоративно-прикладных изделиях; исполь-

зовать правила создания гармоничной композиции на плоскости. Создавать 

                                                 
57 Выбор строчек и порядка их освоения по классам определяется авторами учебников. 
59 При освоении новой технологии изготовления изделия организация и контроль за поддержанием порядка на рабочем месте осуществляется под руководством учителя. 
60 При освоении новой технологии изготовления изделия организация и контроль за поддержанием порядка на рабочем месте осуществляется под руководством учителя. 
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Использование дополнительных 

материалов (например, прово-

лока, пряжа, бусины и др.) 

фронтальные и объёмно-пространственные композиции из природных матери-

алов в группах по слайдовому плану, выполненным эскизам, наброскам. 

Узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств. 

Выполнять изделия с использованием различных природных материалов. 

Выполнять сборку изделий из природных материалов при помощи клея и пла-

стилина. 

Составлять композиции по образцу, в соответствии с собственным замыслом, 

используя различные техники и материалы 

— технологии работы с 

текстильными материа-

лами 

По заданному образцу организовывать свою деятельность: подготавливать ра-

бочее место для работы с бумагой и картоном, правильно и рационально раз-

мещать инструменты и материалы в соответствии с индивидуальными особен-

ностями обучающихся, под контролем учителя в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать порядок на рабочем ме-

сте61; убирать рабочее место. 

Под руководством учителя применять правила безопасной и аккуратной ра-

боты ножницами, иглой, клеем. 

Определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений 

для ручного труда (игла, булавка, ножницы, напёрсток), использовать их в 

практической работе. 

Знать строение иглы, различать виды швейных приспособлений, виды игл, их 

назначение, различия в конструкциях, применять правила хранения игл и була-

вок. 

Сравнивать различные виды нитей для работы с тканью и изготовления других 

изделий. 

Наблюдать строение ткани (поперечное и продольное направление нитей), 

                                                 
61 При освоении новой технологии изготовления изделия организация и контроль за поддержанием порядка нарабочем месте осуществляется под руководством учителя. 
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ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе натураль-

ного сырья), различать виды натуральных тканей: хлопчатобумажные, шёлко-

вые, шерстяные, их происхождение, сравнение образцов. Определять лицевую 

и изнаночную стороны тканей (кроме шерстяных). 

С помощью учителя: наблюдать и сравнивать ткань, трикотаж, нетканые мате-

риалы по строению и материалам основ; нитки, пряжу, образцы тканей нату-

рального происхождения, их конструктивные особенности. 

Классифицировать изучаемые материалы (ткани, трикотаж, нетканые) по спо-

собу изготовления, нитям основ; нитки по назначению и происхождению, изу-

чаемые материалы по сырью, из которого они изготовлены. 

Определять виды ниток: шёлковые, мулине, швейные, пряжа, их использова-

ние. 

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 жи-

вотных). 

Выбирать виды ниток и ткани в зависимости от выполняемых работ и назначе-

ния под руководством учителя. 

Соблюдать технологическую последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, 

сшивание деталей). 

Составлять план предстоящей практической работы и работать по составлен-

ному плану. 

Самостоятельно анализировать образцы изделий по памятке, выполнять работу 

по технологической карте. 

Выполнять разметку с помощью лекала (простейшей выкройки). 

Выполнять выкраивание деталей изделия при помощи ножниц. 

Расходовать экономно ткань и нитки при изготовлении изделия. 
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Понимать особенности разметки деталей кроя и резания (раскрой) ткани и по 

лекалу (или выкройке). 

Использовать приёмы работы с нитками (наматывание, сшивание, вышивка). 

Различать виды ниток, сравнивать их свойства (цвет, толщина). 

Соединять детали кроя изученными строчками. 

Использовать при выполнении изделий нетканые материалы (флизелин, синте-

пон, ватные диски), знать их строение, свойства. 

Выполнять отделку деталей изделия, используя строчки стежков, а также раз-

личными отделочными материалами. 

Оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность разметки 

и выкраивания деталей, аккуратность сшивания, общая эстетичность; ориги-

нальность: выбор цвета, иной формы). 

Составлять план работы, работать по технологической карте. 

Использовать в практической работе варианты строчки прямого стежка и 

строчки косого стежка. 

Знакомиться с вышивками разных народов России. 

Использовать дополнительные материалы при работе над изделием. 

Осуществлять контроль выполнения работы над изделием по шаблонам и лека-

лам. 

Решать конструкторско-технологические задачи через наблюдение, обсужде-

ние, исследование (ткани и трикотаж, нетканые полотна, натуральные ткани, 

виды ниток и их назначение, лекало, разметка по лекалу, способы соединения 

деталей из ткани, строчка косого стежка и её варианты). 

Корректировать изделие при решении поставленных задач: его конструкцию, 

технологию изготовления. 

3. Конструирование и 

моделирование (10 ч): 

— конструирование и 

Основные и дополнительные де-

тали. 

Выделять основные и дополнительные детали конструкции, называть их форму 

и определять способ соединения; анализировать конструкцию изделия по ри-

сунку, фотографии, схеме и готовому образцу; конструировать и моделировать 
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моделирование из бу-

маги, картона, пластич-

ных материалов, при-

родных и текстильных 

материалов 

Общее представление о прави-

лах создания гармоничной ком-

позиции. 

Симметрия, способы разметки и 

конструирования симметрич-

ных форм. 

Конструирование и моделирова-

ние изделий из различных мате-

риалов по простейшему чертежу 

или эскизу. 

Подвижное соединение деталей 

конструкции. Внесение элемен-

тарных конструктивных измене-

ний и дополнений в изделие 

изделия из различных материалов по простейшему чертежу или эскизу. 

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, вно-

сить творческие изменения в создаваемые изделия. 

При выполнении практических работ учитывать правила создания гармонич-

ной композиции. 

Конструировать симметричные формы, использовать способы разметки таких 

форм при работе над конструкцией. 

Учитывать основные принципы создания конструкции: прочность и жёсткость 

4. Информационно-

коммуникативные тех-

нологии* (2 ч) 

Демонстрация учителем гото-

вых материалов на информаци-

онных носителях*. 

Поиск информации. 

Интернет как источник инфор-

мации 

Осуществлять поиск информации, в том числе в Интернете под руководством 

взрослого. 

Анализировать готовые материалы, представленные учителем на информаци-

онных носителях. 

Понимать, анализировать информацию, представленную в учебнике в разных 

формах. 

Воспринимать книгу как источник информации. 

Наблюдать, анализировать и соотносить разные информационные объекты в 

учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый и/или слайдовый план) 

и делать простейшие выводы 

 

3 КЛАСС (34 ч) 

Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 
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1. Технологии, профес-

сии и производства (8 ч) 

Непрерывность процесса дея-

тельностного освоения мира че-

ловеком и создания культуры. 

Материальные и духовные по-

требности человека как движу-

щие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудо-

вой деятельности в современ-

ных условиях. 

Разнообразие предметов руко-

творного мира: архитектура, 

техника, предметы быта и деко-

ративно-прикладного искусства. 

Современные производства и 

профессии, связанные с обра-

боткой материалов, аналогич-

ных используемым на уроках 

технологии. 

Общие правила создания пред-

метов рукотворного мира: соот-

ветствие формы, размеров, ма-

териала и внешнего оформления 

изделия его назначению. Стиле-

вая гармония в предметном ан-

самбле; гармония предметной и 

окружающей среды (общее 

представление). 

Соблюдать правила безопасной работы, выбор инструментов и приспособле-

ний в зависимости от технологии изготавливаемых изделий. 

Изучать возможности использования изучаемых инструментов и приспособле-

ний людьми разных профессий. 

Самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы 

и выбранных материалов. 

Поддерживать порядок во время работы; убирать рабочее место по окончании 

практической работы. 

Изучать важность подготовки, организации, уборки, поддержания порядка ра-

бочего места людьми разных профессий. 

Использовать свойства материалов при работе над изделиями. 

Учитывать при работе над изделием общие правила создания предметов руко-

творного мира: соответствие формы, размеров, материала и внешнего оформ-

ления изделия его назначению, стилевая гармония в предметном ансамбле; гар-

мония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Рассматривать варианты решения человеком конструкторских инженерных за-

дач (различные отрасли, профессии) на основе изучения природных законов — 

жёсткость конструкции (трубчатые сооружения; треугольник как устойчивая 

геометрическая форма). 

Определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе анализа го-

тового изделия, текстового и/или слайдового плана, работы с технологической 

картой. 

Отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, заменять их (с помощью учителя). 

Анализировать устройство изделия, определять в нём детали и способы их со-

единения. 

Рассматривать разнообразие творческой трудовой деятельности в современных 

условиях. 
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Мир современной техники. Ин-

формационно-коммуникацион-

ные технологии в жизни совре-

менного человека. Решение че-

ловеком инженерных задач на 

основе изучения природных за-

конов — жёсткость конструк-

ции (трубчатые сооружения, 

треугольник как устойчивая гео-

метрическая форма и др.). 

Бережное и внимательное отно-

шение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов и идей для 

технологий будущего. 

Элементарная творческая и про-

ектная деятельность. 

Коллективные, групповые и ин-

дивидуальные проекты в рамках 

изучаемой тематики. Совмест-

ная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества; 

распределение работы, выпол-

нение социальных ролей (руко-

водитель/лидер и подчинённый) 

Приводить примеры традиций и праздников народов России, ремёсел, обычаев 

и производств, связанных с изучаемыми материалами и производствами 

2. Технологии ручной 

обработки материалов 

(10 ч): 

— технологии работы с 

Некоторые (доступные в обра-

ботке) виды искусственных и 

синтетических материалов. Раз-

Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой и картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с индивидуальными особенностями 
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бумагой и картоном; нообразие технологий и спосо-

бов обработки материалов в раз-

личных видах изделий; сравни-

тельный анализ технологий при 

использовании того или иного 

материала (например, апплика-

ция из бумаги и ткани, коллаж и 

др.). Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и 

технологическим свойствам, ис-

пользование соответствующих 

способов обработки материалов 

в зависимости от назначения из-

делия. 

Инструменты и приспособления 

(циркуль, угольник, канцеляр-

ский нож, шило, и др.); называ-

ние и выполнение приёмов их 

рационального и безопасного 

использования. 

Углубление общих представле-

ний о технологическом про-

цессе (анализ устройства и 

назначения изделия; выстраива-

ние последовательности практи-

ческих действий и технологиче-

ских операций; подбор материа-

лов и инструментов; экономная 

обучающихся; под контролем учителя в процессе выполнения изделия контро-

лировать и при необходимости восстанавливать порядок на рабочем месте; 

убирать рабочее место. 

Применять правила рационального и безопасного использования инструментов 

(угольник, циркуль, игла, шило и др.). 

Определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений 

для ручного труда и выбирать необходимые инструменты и приспособления 

для выполнения изделий. 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства изучаемых видов бумаги (со-

став, цвет, прочность); определять виды бумаги и картона (гофрированный, 

толстый, тонкий, цветной и др.). 

Самостоятельно выбирать вид бумаги для изготовления изделия и объяснять 

свой выбор. Использовать свойства бумаги и картона при изготовлении объём-

ных изделий, создании декоративных композиций. Осваивать отдельные при-

ёмы работы с бумагой, правила безопасной работы, правила разметки деталей. 

Выполнять рицовку на картоне с помощью канцелярского ножа, отверстия ши-

лом. 

Читать простейшие чертежи развёрток, схемы изготовления изделия и выпол-

нять изделие по заданному чертежу под руководством учителя. 

Выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, ориентируясь на об-

разец, эскиз или технический рисунок. Выстраивать простые чертежи/эскизы 

развёртки изделия. Выполнять разметку деталей с опорой на простейший чер-

тёж, эскиз. Решать задачи на внесение необходимых дополнений и изменений 

в схему, чертёж, эскиз. 

Самостоятельно анализировать конструкцию изделия, обсуждать варианты из-

готовления изделия, выполнять технологические операции в соответствии с об-

щим представлением о технологическом процессе (анализ устройства и назна-

чения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
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разметка материалов; обработка 

с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; про-

верка изделия в действии, внесе-

ние необходимых дополнений и 

изменений). 

Биговка (рицовка). 

Изготовление объёмных изде-

лий из развёрток. Преобразова-

ние развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и 

картона. Виды картона (гофри-

рованный, толстый, тонкий, 

цветной и др.). 

Чтение и построение простого 

чертежа/эскиза развёртки изде-

лия. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз. 

Решение задач на внесение не-

обходимых дополнений и изме-

нений в схему, чертёж, эскиз. 

Выполнение измерений, расчё-

тов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне 

с помощью канцелярского ножа, 

выполнение отверстий шилом. 

Технология обработки текстиль-

ных материалов. Использование 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; про-

верка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). 

При освоении новой технологии (художественной техники) выполнения изде-

лия анализировать конструкцию с опорой на образец. 

Самостоятельно планировать свою деятельность по предложенному в учеб-

нике, рабочей тетради образцу, вносить коррективы в выполняемые действия. 

Решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми/дополненными требованиями. 

Выполнять сборку узлов и конструкций с подвижным и неподвижным соеди-

нением деталей. 

Изготавливать несложные конструкции изделий из бумаги и картона по ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным усло-

виям. Применять разнообразные технологии и способы обработки материалов 

в различных видах изделий; проводить сравнительный анализ технологий при 

использовании того или иного материала. 

Применять общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-

ствие формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его назна-

чению. 

Следовать общему представлению о стилевой гармонии в предметном ансам-

бле; гармонии предметной и окружающей среды. 

Понимать технологический и практический смысл различных видов соедине-

ний в технических сооружениях, использовать их при решении простейших 

конструкторских задач 

— технологии работы с 

пластичными материа-

лами; 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой и картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии с индивидуальными особенностями; 
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трикотажа и нетканых материа-

лов для изготовления изделий. 

Использование вариантов 

строчки косого стежка (крестик, 

стебельчатая и др.) и/или вари-

антов строчки петельного 

стежка для соединения деталей 

изделия и отделки. Пришивание 

пуговиц (с двумя-четырьмя от-

верстиями). 

под контролем учителя в процессе выполнения изделия проверять и восстанав-

ливать порядок на рабочем месте; убирать рабочее место. 

Организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия. 

Планировать практическую работу и работать по составленному плану. 

Отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор. 

Обобщать (называть) то новое, что освоено. 

Применять правила безопасной и аккуратной работы со стекой. 

Использовать свойства (цвет, состав, пластичность) пластичных материалов 

при выполнении изделий. 

Объяснять значение использования пластичных материалов в жизни человека. 

Выбирать материал в зависимости от назначения изделия. 

Наблюдать за использованием пластичных материалов в жизнедеятельности 

человека. 

Самостоятельно анализировать образцы изделий с опорой на памятку (кон-

структивные особенности и технология изготовления); изготавливать изделия 

с опорой на рисунки, инструкции, схемы. 

Выполнять отделку и изделия или его деталей по собственному замыслу с учё-

том общей идеи и конструктивных особенностей изделия. 

Выбирать и применять при работе над изделиями приёмы работы с пластич-

ными материалами. 

Использовать разные способы лепки. 

Использовать пластилин для отделки изделий и его деталей. 

Использовать технологию выполнения объёмных изделий — корректировать 

конструкцию и технологию изготовления. 

Оценивать результаты своей работы и работы одноклассников (качество, твор-

ческие находки, самостоятельность). 

С помощью учителя наблюдать и сравнивать различные рельефы, скульптуры 
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по сюжетам, назначению, материалам, технологию изготовления изделий из 

одинаковых материалов. 

Знакомиться с видами рельефа: контррельеф, барельеф, горельеф, приёмами 

получения рельефных изображений (процарапывание, вдавливание, налеп и 

др.). 

Решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения и рассужде-

ния, пробные упражнения (откуда скульпторы черпают свои идеи, берут мате-

риалы для скульптур, какие используют средства художественной выразитель-

ности). 

— технологии работы с 

природным материа-

лом; 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с природным материалом, правильно и рационально разме-

щать инструменты и материалы в соответствии с индивидуальными особенно-

стями обучающихся; под контролем учителя в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать порядок на рабочем ме-

сте; убирать рабочее место. 

Узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, при-

менение в жизни. 

Сравнивать свойства природных материалов и на основе полученных выводов 

отбирать материал для выполнения изделий. 

Использовать свойства природных материалов при изготовлении объёмных из-

делий, создании декоративных композиций. 

Выбирать материалы в соответствии с заданными критериями к выполненным 

простейшим чертежам, эскизам, наброскам. 

Самостоятельно подбирать, обрабатывать и хранить природные материалы для 

дальнейшего использования при выполнении изделий. 

Выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обработки материалов 

в зависимости от их свойств. 

Применять на практике различные приёмы работы с природными материалами. 
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Использовать при выполнении и отделке изделий различные природные мате-

риалы. 

Выполнять сборку изделий из природных материалов, используя для соедине-

ния деталей клей и пластилин. 

— технологии работы с 

текстильными материа-

лами 

Выполнять отделку изделия из природных материалов, используя технологии 

росписи, аппликации. 

Самостоятельно 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 самостоятельно контролировать 

и при необходимости восстанавливать порядок на рабочем месте. 

Самостоятельно применять правила безопасной и аккуратной работы ножни-

цами, иглой, клеем. 

Определять и различать ткани, трикотаж, нетканое полотно. 

Знать особенности строения ткани, трикотажа, нетканого полотна. 

Самостоятельно выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, 

чертежи. 

Понимать технологию обработки текстильных материалов. Изучать историче-

ские народные ремёсла, современные производства и профессии, связанные с 

технологиями обработки текстильных материалов. 

Рассматривать и анализировать образцы изделий. 

Подбирать текстильные материалы в соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия. 

Подбирать ручные строчки (варианты строчки прямого и косого стежков) для 

сшивания и отделки изделий. 

Выполнять раскрой деталей по готовым собственным несложным лекалам (вы-

кройкам). 



613 

Решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения и рассужде-

ния, упражнения. 

Выполнять отделку изделия аппликацией, вышивкой и отделочными материа-

лами. 

Работать над изделием в группах. 

Выполнять простейший ремонт изделий (пришивание пуговиц). 

Изучать исторические народные ремёсла, современные производства и профес-

сии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов 

3. Конструирование и 

моделирование (12 ч): 

— работа с «Конструк-

тором» *; 

Конструирование и моделирова-

ние изделий из различных мате-

риалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по заданным 

условиям (технико-технологи-

ческим, функциональным, деко-

ративно-художественным). 

Способы подвижного и непо-

движного соединения деталей 

набора «Конструктор», их ис-

пользование в изделиях; жёст-

кость и устойчивость конструк-

ции. 

Использовать в практической работе основные инструменты и приспособления 

для ручного труда (гаечный ключ, отвёртка), применять правила безопасной и 

аккуратной работы. 

Определять детали конструктора (площадки, планки, оси, кронштейны, уголки, 

колёса, винты, гайки) и инструменты (отвёртка, гаечный ключ), необходимые 

на каждом этапе сборки. 

Выделять крепёжные детали (винт, болт, гайка). 

Сравнивать свойства металлического и пластмассового конструкторов 

Использовать приёмы работы с конструктором: завинчивание и отвинчивание. 

Использовать виды соединения деталей конструкции — подвижное и непо-

движное, различать способы подвижного и неподвижного соединения деталей 

наборов типа «Конструктор», их использование в изделиях, жёсткость и устой-

чивость конструкции. 

Учитывать в практической работе техническое требование к конструкции — 

прочность. 

Проводить опыт по видам соединений деталей набора типа «Конструктор». 

— конструирование и 

моделирование из бу-

маги, картона, пластич-

Создание простых макетов и мо-

делей архитектурных сооруже-

ний, технических устройств, бы-

Конструировать и моделировать изделия из наборов «Конструктор» по задан-

ным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-ху-

дожественным). 
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ных материалов, при-

родных и текстильных 

материалов 

товых конструкций. Выполне-

ние заданий на доработку кон-

струкций (отдельных узлов, со-

единений) с учётом дополни-

тельных условий (требований). 

Использование измерений и по-

строений для решения практи-

ческих задач. 

Решение задач на мысленную 

трансформацию трёхмерной 

конструкции в развёртку (и 

наоборот) 

Презентовать готовое изделие. Оценивать качество выполнения изделия по за-

данным критериям. 

Анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, го-

товому образцу. Выделять детали конструкции, называть их форму, располо-

жение и определять способ соединения. Составлять план выполнения изделия. 

Конструировать и моделировать изделия из различных материалов, в том числе 

с применением наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-техно-

логическим, функциональным, декоративно-художественным). 

Повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных 

предметов и объектов. 

Создавать простые макеты и модели архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. 

Дорабатывать конструкции (отдельных узлов, соединений) с учётом дополни-

тельных условий (требований). 

Использовать измерения и построения для решения практических задач. 

Решать задачи на трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и 

наоборот) 

4. Информационно- 

Коммуникативные тех-

нологии* (4 ч) 

Информационная среда, основ-

ные источники (органы воспри-

ятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и пере-

дача информации. 

Информационные технологии. 

Источники информации, ис-

пользуемые человеком в быту: 

телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компью-

тер и др. 

Различать, сравнивать источники информации, используемые человеком в 

быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Понимать значение ИКТ в жизни современного человека. 

Использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информа-

ции. 

Осваивать правила набора текста, работу с программой Microsoft Word (или 

другой), понимать её назначение. Создавать и сохранять документ в программе 

Microsoft Word (или другой), форматировать (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца) и печатать документ. 

Выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (откры-

вать, читать). 
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Современный информационный 

мир. Персональный компьютер 

(ПК) и его назначение. 

Правила пользования ПК для со-

хранения здоровья. 

Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Работа 

с доступной информацией 

(книги, музеи, беседы (мастер-

классы) с мастерами, Интернет, 

видео, DVD). 

Работа с текстовым редактором 

Microsoft Word или другим. 

Создавать небольшие тексты, редактировать их. 

Воспринимать книгу как источник информации; наблюдать и соотносить раз-

ные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, 

текстовый план, слайдовый план) и делать выводы, умозаключения; самостоя-

тельно заполнять технологическую карту по заданному образцу. 

Различать основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. 

Работать с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с 

мастерами, Интернет, видео, DVD). 

Выполнять преобразование информации, в том числе переводить текстовую 

информацию в табличную форму. 

Использовать при защите проекта информацию, представленную в учебнике в 

разных формах 

 

4 КЛАСС (34 ч) 

Тематические модули Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

1. Технологии, профес-

сии и производства (12 

ч) 

Профессии и технологии совре-

менного мира. Использование 

достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изоб-

ретение и использование синте-

тических материалов с опреде-

лёнными заданными свойствами 

в различных отраслях и профес-

сиях. 

Нефть как универсальное сырьё. 

Материалы, получаемые из 

Соблюдать правила безопасной работы, выбирать инструменты и приспособле-

ния в зависимости от технологии изготавливаемых изделий. Рационально и без-

опасно использовать, и хранить инструменты, с которыми ученики работают на 

уроках. 

Классифицировать инструменты по назначению: режущие, колющие, чертёж-

ные. 

Проверять и определять исправность инструментов. 

Изучать возможности использования изучаемых инструментов и приспособле-

ний людьми разных профессий. 

Самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы 

и выбранных материалов. 
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нефти (пластик, стеклоткань, пе-

нопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасно-

стями (пожарные, космонавты, 

химики и др.). 

Информационный мир, его ме-

сто и влияние на жизнь и дея-

тельность людей. Влияние со-

временных технологий и преоб-

разующей деятельности чело-

века на окружающую среду, 

способы её защиты. 

Сохранение и развитие тради-

ций прошлого в творчестве со-

временных мастеров. Бережное 

и уважительное отношение лю-

дей к культурным традициям. 

Изготовление изделий с учётом 

традиционных правил и совре-

менных технологий (лепка, вя-

зание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и про-

ектная деятельность (реализа-

ция заданного или собственного 

замысла, поиск оптимальных 

конструктивных и технологиче-

ских решений). Коллективные, 

групповые и индивидуальные 

Поддерживать порядок во время работы; убирать рабочее место по окончании 

практической работы. 

Изучать важность подготовки, организации, уборки, поддержания порядка ра-

бочего места людьми разных профессий. 

Использовать свойства материала при изготовлении изделия и заменять мате-

риал на аналогичный по свойствам. 

Рассматривать возможности использования синтетических материалов с опре-

делёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Рассматривать использование нефти в производстве как универсального сырья. 

Называть материалы, получаемые из нефти. 

Изготавливать изделия с учётом традиционных правил и современных техно-

логий (лепка, шитьё, вышивка и др.). 

Использовать конструктивные и художественные свойства материалов в зави-

симости от поставленной задачи. 

Осознанно выбирать материалы в соответствии с конструктивными особенно-

стями изделия. 

Определять этапы выполнения изделия на основе анализа образца, графической 

инструкции и самостоятельно. 

Выбирать в зависимости от свойств материалов технологические приёмы их 

обработки. 

Сравнивать последовательность выполнения изделий с производством в раз-

личных отраслях. 

Изучать современные производства и профессии, связанные с обработкой ма-

териалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Рассматривать профессии и технологии современного мира, использование до-

стижений науки в развитии технического прогресса. 

Изучать влияние современных технологий и преобразующей деятельности че-

ловека на окружающую среду, способы её защиты. 
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проекты на основе содержания 

материала, изучаемого в тече-

ние учебного года. Использова-

ние комбинированных техник 

создания конструкций по задан-

ным условиям в выполнении 

учебных проектов. 

Приводить примеры традиций и праздников народов России, ремёсел, обычаев 

и производств, связанных с изучаемыми материалами и производствами 

2. Технологии ручной 

обработки материалов 

(6 ч): 

— технологии работы с 

бумагой и картоном; 

Синтетические материалы — 

ткани, полимеры (пластик, по-

ролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с за-

данными свойствами. 

Использование измерений, вы-

числений и построений для ре-

шения практических задач. Вне-

сение дополнений и изменений 

в условные графические изобра-

жения в соответствии с допол-

нительными/изменёнными тре-

бованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и 

картона. Подбор материалов в 

соответствии с замыслом, осо-

бенностями конструкции изде-

лия. Определение оптимальных 

способов разметки деталей, 

сборки изделия. Выбор спосо-

бов отделки. Комбинирование 

Самостоятельно 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 самостоятельно контролировать 

и при необходимости восстанавливать порядок на рабочем месте. 

Осознанно соблюдать правила рационального и безопасного использования ин-

струментов. 

Обосновывать использование свойств бумаги и картона при выполнении изде-

лия. 

Осваивать отдельные новые доступные приёмы работы с бумагой и картоном 

(например, гофрированная бумага и картон, салфеточная, креповая и др.). 

Читать графические схемы изготовления изделия и выполнять изделие по за-

данной схеме. 

Выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, ориентируясь на об-

разец, эскиз, технический рисунок или чертёж. 

Выстраивать простые чертежи/эскизы развёртки изделия. Выполнять разметку 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Решать задачи на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чер-

тёж, эскиз. 

Решать простейшие задачи, требующие выполнения несложных эскизов раз-

вёрток изделий с использованием условных обозначений. 
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разных материалов в одном из-

делии. 

Совершенствование умений вы-

полнять разные способы раз-

метки с помощью чертёжных 

инструментов. Освоение до-

ступных художественных тех-

ник. 

Технология обработки текстиль-

ных материалов. Обобщённое 

представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, 

синтетические), их свойствах и 

областей использования. Ди-

зайн одежды в зависимости от её 

назначения, моды, времени. 

Подбор текстильных материа-

лов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции из-

делия. 

Раскрой деталей по готовым ле-

калам (выкройкам), собствен-

ным несложным. Строчка пе-

тельного стежка и её варианты 

(«тамбур» и др.), её назначение 

(соединение и отделка деталей) 

и/или строчки петлеобразного и 

Самостоятельно анализировать конструкцию изделия, обсуждать варианты из-

готовления изделия. Выполнять изделия на основе знаний и представлений о 

технологическом процессе; анализировать устройство и назначение изделия; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций; подбирать материалы и инструменты; выполнять экономную раз-

метку, обработку с целью получения деталей, сборку, отделку изделия, про-

верку изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Планировать и изготавливать изделие с опорой на инструкцию или творческий 

замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению кон-

струкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

связи с изменением функционального назначения изделия. 

Читать и анализировать графические схемы, чертежи развёрток, технических 

рисунков изделий; создавать эскизы развёрток по образцу и заданным усло-

виям. 

Использовать сложные способы пластической обработки бумаги для создания 

объёмных конструкций и сложных поверхностей (архитектурных объектов, бы-

товых предметов и пр.). 

Применять известные способы и приёмы работы с пластичными материалами 

для реализации собственного замысла. 

Определять место того или иного пластичного материала в общем композици-

онном замысле и конструктивном решении. 

Изготавливать плоскостные и объёмные изделия, модели, макеты сложных 

форм. 

Выполнять моделирование, понимать и создавать простейшие виды техниче-

ской документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и 

выполнять по ней работу. 

— технологии работы с Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 
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пластичными материа-

лами; 

крестообразного стежков (со-

единительные и отделочные). 

Подбор ручных строчек для 

сшивания и отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтети-

ческих материалов. Пластик, по-

ролон, полиэтилен. Общее зна-

комство, сравнение свойств. Са-

мостоятельное определение тех-

нологий их обработки в сравне-

нии с освоенными материалами. 

Комбинированное использова-

ние разных материалов. 

место для работы с пластичными материалами, правильно и рационально раз-

мещать инструменты и материалы в соответствии с индивидуальными особен-

ностями, в процессе выполнения изделия самостоятельно проверять и восста-

навливать порядок на рабочем месте. 

Объяснять выбор использования пластичных материалов их конструктивной и 

технологической необходимостью для конкретного изделия или сочетания с 

другими материалами. 

Наблюдать за декоративно-прикладными возможностями использования пла-

стических масс в творческих работах мастеров. 

Выбирать различные материалы по техническим, технологическим и декора-

тивно-прикладным свойствам в зависимости от назначения изделия. 

Систематизировать знания о свойствах пластичных материалов. 

Самостоятельно анализировать образцы изделий: конструктивные особенности 

и технологию изготовления; изготавливать изделия по собственному замыслу. 

Иметь представление об используемых мастерами материалах в наиболее рас-

пространённых традиционных народных промыслах и ремёслах, культурных 

традициях своего региона и России. 

Узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств. 

Использовать пластические массы для изготовления сложных композиций (как 

для изготовления деталей, так и в качестве соединительного материала). 

— технологии работы с 

природным материа-

лом; 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с природным материалом, правильно и рационально разме-

щать инструменты и материалы в соответствии с индивидуальными особенно-

стями обучающихся, в процессе выполнения изделия самостоятельно контро-

лировать и при необходимости восстанавливать порядок на рабочем месте. 

Систематизировать общие знания и представления о древесных материалах. 

Называть свойства природного материала — древесины; сравнивать древесину 
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по цвету, форме, прочности; сравнивать свойства древесины со свойствами 

других природных материалов; объяснять особенности использования древе-

сины в декоративно-прикладном искусстве и промышленности. 

Объяснять выбор видов природных материалов для изготовления изделий де-

коративного и бытового характера. 

— технологии работы с 

текстильными материа-

лами; 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с текстильными материалами, правильно и рационально раз-

мещать инструменты и материалы в соответствии с индивидуальными особен-

ностями обучающихся, в процессе выполнения изделия самостоятельно кон-

тролировать и при необходимости восстанавливать порядок на рабочем месте. 

Самостоятельно применять освоенные правила безопасной работы инструмен-

тами и аккуратной работы с материалами. 

Определять необходимые инструментов и приспособления для ручного труда в 

соответствии с конструктивными особенностями изделий. 

Различать натуральные (растительного и животного происхождения) и химиче-

ские (искусственные и синтетические) ткани, определять свойства синтетиче-

ских тканей. Сравнивать свойства синтетических и натуральных тканей. 

Понимать возможности использования специфических свойств синтетических 

тканей для изготовления специальной одежды. 

Сравнивать ткани различного происхождения (внешний вид, толщина, про-

зрачность, гладкость, намокаемость). 

Определять и/или выбирать текстильные и волокнистые материалы для выпол-

нения изделия, объяснять свой выбор. 

Самостоятельно выбирать виды ниток и ткани в зависимости от выполняемых 

работ и назначения изделия. 

Понимать особенности материалов одежды разных времён. 

Самостоятельно выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, 

чертежи. 
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Понимать технологию обработки текстильных материалов. 

Подбирать текстильные материалы в соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия. 

Подбирать ручные строчки для сшивания и отделки изделий. 

Выполнять раскрой деталей по готовым собственным несложным лекалам (вы-

кройкам). 

Решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения и рассужде-

ния, упражнения. 

Выполнять отделку изделия аппликацией, вышивкой и отделочными материа-

лами. 

Выполнять работу над изделием в группах. 

Иметь представление о дизайне одежды в зависимости от её назначения, моды, 

времени, изготовление моделей народного или исторического костюма народов 

России. Использовать и различать виды аксессуаров в одежде 

— технологии работы с 

другими доступными 

материалами 

Самостоятельно организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с материалом по выбору учителя (например, пластик, поро-

лон, пенопласт, соломка или пластиковые трубочки и др.), правильно и рацио-

нально размещать инструменты и материалы в соответствии с индивидуаль-

ными особенностями обучающихся, в процессе выполнения изделия самостоя-

тельно контролировать и при необходимости восстанавливать порядок на ра-

бочем месте. 

Осознанно соблюдать правила рационального и безопасного использования ин-

струментов. 

Наблюдать и исследовать свойства выбранного материала в сравнении со свой-

ствами ранее изученных материалов (бумаги, картона, природного материала и 

др.). 

В ходе исследования определять способы разметки, выделения и соединения 
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деталей, выполнения сборки и отделки изделия с учётом ранее освоенных уме-

ний. 

3. Конструирование и 

моделирование (10 ч): 

— работа с «Конструк-

тором» *; 

Современные требования к тех-

ническим устройствам (эколо-

гичность, безопасность, эргоно-

мичность и др.). 

Конструирование и моделирова-

ние изделий из различных мате-

риалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по проектному 

заданию или собственному за-

мыслу. Поиск оптимальных и 

доступных новых решений кон-

структорско-технологических 

проблем на всех этапах аналити-

ческого и технологического 

процесса при выполнении инди-

видуальных творческих и кол-

лективных проектных работ. 

Робототехника. 

Конструктивные, соединитель-

ные элементы и основные узлы 

робота. 

Инструменты и детали для со-

здания робота. Конструирова-

ние робота. 

Самостоятельно 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 самостоятельно контролировать 

и при необходимости восстанавливать порядок на рабочем месте. 

Использовать в практической работе основные инструменты и приспособления 

для ручного труда (гаечный ключ, отвёртка), применяя правила безопасной и 

аккуратной работы. 

На основе анализа образца самостоятельно выбирать необходимые детали на 

каждом этапе сборки. 

Выбирать необходимые для выполнения изделия детали конструктора и виды 

соединений (подвижное или неподвижное). 

Выполнять соединения металлических деталей при помощи гаечного ключа и 

отвёртки, используя винты и гайки, использовать изученные способы соедине-

ния деталей. 

Определять основные этапы конструирования изделий с опорой на готовую мо-

дель, схему, план работы, заданным условиям; понимать информацию, пред-

ставленную в разных формах. 

Анализировать и обсуждать конструктивные особенности изделий сложной 

конструкции; подбирать технологию изготовления сложной конструкции. 

Анализировать конструкцию реального объекта, сравнивать его с образцом и 

определять основные элементы его конструкции. 

Использовать свойства металлического и пластмассового конструктора при со-

здании объёмных изделий. 

Выбирать необходимые для выполнения изделия детали конструктора (при 
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Составление алгоритма дей-

ствий робота. Программирова-

ние, тестирование робота. 

Преобразование конструкции 

робота. 

Презентация робота. 

необходимости заменить на доступные) и виды соединений (подвижное или не-

подвижное). 

Применять навыки работы с металлическим конструктором. 

Презентовать готовые конструкции при выполнении творческих и коллектив-

ных проектных работ 

— конструирование и 

моделирование из бу-

маги, картона, пластич-

ных материалов, при-

родных и текстильных 

материалов; 

Анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, схеме, готовому об-

разцу; выделять детали, форму и способы соединения деталей. 

Повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных 

предметов и объектов. 

Составлять на основе анализа готового образца план выполнения изделия. 

Анализировать последовательность операций технологического производ-

ственного процесса изготовления изделий и соотносить с последовательностью 

выполнения изделия на уроке. 

Определять общие конструктивные особенности реальных объектов и выпол-

няемых изделий. 

Создавать изделие по собственному замыслу. 

Учитывать при выполнении практической работы современные требования к 

техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и 

др.). 

Осуществлять поиск оптимальных и доступных новых решений конструктор-

ско-технологических проблем на всех этапах аналитического и технологиче-

ского процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных 

проектных работ (изменение конструкции изделия, способов отделки, соедине-

ния деталей и др.) 

— робототехника* Соблюдать правила безопасной работы. 

Организовывать рабочее место. 

Распознавать и называть конструктивные, соединительные элементы и основ-

ные узлы робота. 
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Подбирать необходимые инструменты и детали для создания робота. 

Конструировать робота в соответствии со схемой, чертежом, образцом, ин-

струкцией, собственным замыслом. 

Составлять простой алгоритм действий робота. 

Программировать робота выполнять простейшие доступные операции. 

Сравнивать с образцом и тестировать робота. 

Выполнять простейшее преобразование конструкции робота. 

Презентовать робота (в том числе с использованием средств ИКТ) 

4. Информационно-

коммуникативные тех-

нологии* (6 ч) 

Работа с доступной информа-

цией в Интернете и на цифровых 

носителях информации. 

Электронные и медиа-ресурсы в 

художественноконструктор-

ской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. 

Работа с готовыми цифровыми 

материалами. Поиск дополни-

тельной информации по тема-

тике творческих и проектных 

работ, использование рисунков 

из ресурса компьютера в оформ-

лении изделий и др. 

Создание презентаций в про-

грамме PowerPoint или другой. 

Понимать и самостоятельно соблюдать правила пользования персональным 

компьютером. Называть и определять назначение основных устройств компь-

ютера (с которыми работали на уроках). 

Знать современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

Находить и отбирать разные виды информации в Интернете по заданным кри-

териям, для презентации проекта. 

Использовать различные способы получения, передачи и хранения информа-

ции. 

Использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информа-

ции. 

Наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы 

и обобщения. 

С помощью учителя создавать печатные публикации с использованием изобра-

жений на экране компьютера; оформлять слайды презентации (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); работать с доступной информа-

цией; работать в программе PowerPoint (или другой). 

Осваивать правила работы в программе PowerPоint (или другой). 
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Создавать и сохранять слайды презентации в программе PowerPоint (или дру-

гой). 

Набирать текст и размещать его на слайде программы PowerPoint (или другой), 

размещать иллюстративный материал на слайде, выбирать дизайн слайда. 

Выбирать средства ИКТ, компьютерные программы для презентации разрабо-

танных проектов 
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2.1.2.12. Физическая культура 

Пояснительная записка 

При создании программы учитывались потребности современного российского об-

щества в воспитании здорового поколения, государственная политика с национальными це-

лями 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, фи-

зической 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, ту-

ризм, спорт. 

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: гим-

настические 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 дей-

ствий (бега, бросков и т. п.), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответ-

ствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на 

организм в целом и по конечному результату действия; туристические физические упраж-

нения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду 

на велосипеде, греблю в естественных природных условиях, эффективность которых оце-

нивается комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления рас-

стояния и препятствий на местности; спортивные упражнения объединяют ту группу дей-

ствий, исполнение которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой все-

союзной спортивной классификацией и является предметом специализации для достиже-

ния 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 ос-

новные гимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья, физиче-

ского развития, физического совершенствования, повышения физической и умственной ра-

ботоспособности. 

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 при-

кладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игро-

вых, туристических и спортивных)». 

Освоение программы обеспечивает выполнение обучающимися нормативов Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и другие предметные результаты 
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ФГОС НОО, а также позволяет решить воспитательные задачи, изложенные в Рабочей про-

грамме воспитания. 

В программе нашли своё отражение: Поручение Президента Российской Федерации 

об обеспечении внесения в основные образовательные программы дошкольного, началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования изменений, предусматри-

вающих обязательное выполнение воспитанниками и учащимися упражнений основной 

гимнастики в целях их физического развития (с учётом ограничений, обусловленных состо-

янием здоровья); условия Концепции модернизации преподавания учебного предмета «Фи-

зическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, научные и методологические подходы к изу-

чению физической культуры в начальной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигатель-

ная деятельность человека с общеразвивающей направленностью с использованием основ-

ных направлений физической культуры в классификации физических упражнений по при-

знаку 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 физиче-

ские качества, осваиваются необходимые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Учебный предмет «Физическая культура» обладает широкими возможностями в ис-

пользовании форм, средств и методов обучения. Существенным компонентом содержания 

учебного предмета «Физическая культура» является физическое воспитание граждан Рос-

сии. 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 способ-

ность 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 всесто-

роннего 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, из-

ложенные в Концепции модернизации преподавания учебного предмета «Физическая куль-

тура» в образовательных организациях Российской Федерации, которые нашли отражение 

в содержании программы в части получения знаний и умений выполнения базовых упраж-

нений гимнастики для правильного формирования опорно-двигательного аппарата, разви-

тия гибкости, координации, моторики; получения эмоционального удовлетворения от вы-

полнения физических упражнений в игровой деятельности. 

Программа обеспечивает создание условий для высокого качества преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального общего образования; вы-

полнение требований, определённых статьёй 41 Федерального закона «Об образовании в 
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Российской Федерации» «Охрана здоровья обучающихся», включая определение опти-

мальной 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 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 государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО). 

В основе программы лежат представления об уникальности личности каждого уча-

щегося начальной школы, индивидуальных возможностях каждого школьника и учениче-

ского сообщества в целом, профессиональных качествах учителей и управленческих ко-

манд системы образования, создающих условия для максимально полного обеспечения об-

разовательных возможностей учащимся в рамках единого образовательного пространства 

Российской Федерации. 

Ценностные ориентиры содержания программы направлены на воспитание творче-

ских, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в 

личной, общественной и профессиональной деятельности. Обучение по программе позво-

ляет формировать у обучающихся установку на формирование, сохранение и укрепление 

здоровья; освоить умения, навыки ведения здорового и безопасного образа жизни; выпол-

нить нормы ГТО. 

Содержание программы направлено на эффективное развитие физических качеств и 

способностей обучающихся начальной школы; на воспитание личностных качеств, вклю-

чающих в себя готовность и способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу; 

формирует творческое нестандартное мышление, инициативность, целеустремлённость; 

воспитывает этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, 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, лич-

ностно-развивающей педагогики, которая определяет повышение внимания к культуре фи-

зического развития, ориентации физкультурно-спортивной деятельности на решение задач 

развития культуры движения, физическое воспитание. 

Важное значение в освоении программы уделено играм и игровым заданиям как про-

стейшей форме физкультурно-спортивной деятельности. В программе используются сю-

жетные 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-нрав-

ственному воспитанию обучающихся. Для ознакомления с видами спорта в программе ис-

пользуются спортивные эстафеты, спортивные упражнения и спортивные игровые задания. 

Для ознакомления с туристическими спортивными упражнениями в программе использу-

ются туристические спортивные игры. Содержание программы обеспечивает достаточный 

объём практико-ориентированных знаний и умений. 

В соответствии со ФГОС НОО содержание программы учебного предмета «Физиче-

ская культура» состоит из следующих компонентов: 
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 знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); 

 способы физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности); 

 физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент дея-

тельности), которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спор-

тивно-оздоровительную деятельность. 

Концепция программы основана на следующих принципах: 

Принцип систематичности и последовательности. Принцип систематичности и по-

следовательности предполагает регулярность занятий и систему чередования нагрузок с от-

дыхом, а также определённую последовательность занятий и взаимосвязь между различ-

ными сторонами их содержания. Учебный материал программы должен быть разделён на 

логически завершённые части, теоретическая база знаний подкрепляется практическими 

навыками. Особое внимание в программе уделяется повторяемости. Повторяются не только 

отдельные физические упражнения, но и последовательность их в занятиях. Также повто-

ряется в определённых чертах и последовательность самих занятий на протяжении недель-

ных, месячных и других циклов. Принцип систематичности и последовательности повы-

шает эффективность динамики развития основных физических качеств младших школьни-

ков с учётом их сенситивного периода развития: гибкости, координации, быстроты. 

Принципы непрерывности и цикличности. Эти принципы выражают основные зако-

номерности построения занятий в физическом воспитании. Они обеспечивают преемствен-

ность между занятиями, частоту и суммарную протяжённость их во времени. Кроме того, 

принцип непрерывности тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и от-

дыха. Принцип цикличности заключается в повторяющейся последовательности занятий, 

что обеспечивает повышение тренированности, улучшает физическую подготовленность 

обучающегося. 

Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания. Про-

грамма 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 широ-

кое использование зрительных ощущений, восприятия образов, так и постоянную опору на 

свидетельства всех других органов чувств, благодаря которым достигается непосредствен-

ный 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 индивидуализа-

ции означает требование оптимального соответствия задач, средств и методов физического 

воспитания возможностям обучающихся. При реализации принципа доступности учитыва-

ется готовность обучающихся к освоению материала, выполнению той или иной физиче-

ской нагрузки и определяется мера доступности задания. Готовность к выполнению зада-

ний зависит от уровня физического и интеллектуального развития, а также от их субъек-

тивной установки, выражающейся в преднамеренном, целеустремлённом и волевом пове-

дении обучающихся. 

Принцип осознанности и активности. Принцип осознанности и активности предпо-

лагает осмысленное отношение обучающихся к выполнению физических упражнений, осо-

знание и последовательность техники выполнения упражнений (комплексов упражнений), 
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техники дыхания, дозированности объёма и интенсивности выполнения упражнений в со-

ответствии с возможностями. Осознавая оздоровительное воздействие физических упраж-

нений на организм, обучающиеся учатся самостоятельно и творчески решать двигательные 

задачи. 

Принцип динамичности. Принцип динамичности выражает общую тенденцию тре-

бований, предъявляемых к обучающимся в соответствии с программой, которая заключа-

ется в постановке и выполнении всё более трудных новых заданий, в постепенном нараста-

нии объёма и интенсивности и связанных с ними нагрузок. Программой предусмотрено ре-

гулярное обновление заданий с общей тенденцией к росту физических нагрузок. 

Принцип вариативности. Принцип вариативности программы предполагает много-

образие и гибкость используемых в программе форм, средств и методов обучения в зависи-

мости от физического развития, индивидуальных особенностей и функциональных возмож-

ностей обучающихся, которые описаны в программе. Соблюдение этих принципов позво-

лит 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 теоретиче-

ских знаний, практических умений и навыков в учебной и самостоятельной физкультурной, 

оздоровительной деятельности. 

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, целью которого явля-

ется 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, метапредмет-

ных и личностных. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» — формирование разно-

сторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физи-

ческой культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, опти-

мизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования по учебному предмету «Физическая 

культура» в соответствии с ФГОС НОО. 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функ-

ций 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 здоро-

вья, 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 об-

щего образования. 

В содержании программы учтены основные направления развития познавательной 

активности человека, включая знания о природе (медико-биологические основы деятельно-
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сти), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об обще-

стве (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 упраж-

нений 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 об-

щего образования; 

 преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего и основного общего образования; 

 возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня слож-

ности с учётом образовательных потребностей и способностей обучающихся (вклю-

чая 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 повсе-

дневной жизни, освоение цифровых образовательных сред для проверки и приобре-

тения знаний, расширения возможностей личного образовательного маршрута; 

 формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в наци-

ональной 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. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по 

программе являются: 

 умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать сред-

ства физической культуры для достижения цели динамики личного физического раз-

вития и физического совершенствования; 

 умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей, проявлять лидерские качества в соревно-

вательной деятельности, работоспособность в учебно-тренировочном процессе, вза-

имопомощь 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 
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культуры, методикам выполнения физических упражнений, правилам проведения 

общеразвивающих подвижных игр и игровых заданий; 

 умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражне-

ний, слышать замечания и рекомендации педагога, концентрироваться при практи-

ческом выполнении заданий, ставить перед собой задачи гармоничного физического 

развития. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Физическая культура» в 

начальной школе, составляет 405 ч (три часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 99 ч; 2 

класс — 102 ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс — 102 ч. 

При планировании учебного материала по программе, являющейся обязательным 

компонентом содержательного раздела основной образовательной программы образова-

тельной организации обязательной части учебного предмета «Физическая культура», реко-

мендуется реализовывать на уроках физической культуры учебный план: для всех классов 

начального образования в объёме не менее 70% учебных часов должно быть отведено на 

выполнение физических упражнений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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 до-

стигаются в ходе обучения физической культуре в единстве учебной и воспитательной де-

ятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами пове-

дения и способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучаю-

щихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в начальной 

школе должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приоб-

ретение первоначального опыта деятельности на их основе. 

Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историче-

скому и научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни со-

временного 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 кол-

лективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, 
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создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и по-

ступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осозна-

ния 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 чело-

века в российской культурно-педагогической традиции; 

 познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической 

культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физиче-

ского 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 са-

мообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направ-

ленности 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 уме-

ний; установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил без-

опасности при занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

 экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к че-

ловеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; ответ-

ственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, осо-

знание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожаю-

щих здоровью и жизни людей; 

 экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, комму-

никативной и социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической 

культуре отражают овладение универсальными познавательными действиями. 

В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для формирова-

ния 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 са-

мостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической 

культуре отражают овладение универсальными учебными действиями, в том числе: 
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1) Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы по-

знания окружающего мира: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в 

пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и пись-

менных высказываниях; 

 выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на ра-

боту организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

 моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражне-

ний, 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 фи-

зического воспитания, по преимущественной целевой направленности их использо-

вания, преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способно-

стей) 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 фи-

зических упражнений; 

 самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражне-

ний для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упраж-

нений; 

 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 зна-

ния и умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной 

деятельности иных учебных предметов; 

 использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра ви-

деоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе 

с использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физиче-

ских упражнений; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для реше-

ния учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выхо-

дом), оценивать объективность информации и возможности её использования для 

решения конкретных учебных задач. 

2) Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие способ-

ность 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; 
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выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополу-

чие 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 реше-

нии задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во вне-

урочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотруд-

ничества. 

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 за-

болеваний); 

 контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в самостоя-

тельной 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; анализиро-

вать свои ошибки; 

 осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отра-

жают опыт учащихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установ-

ленного данной программой, выделяются: полученные знания, освоенные обучающимися; 

умения и способы действий, специфические для предметной области «Физическая куль-

тура» 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: 
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 гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно со-

зданных движений и действий, эффективность которых оценивается избирательно-

стью воздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красо-

той 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 эффективно-

сти влияния на организм в целом и по конечному результату действия (точнее бро-

сить, быстрее добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выпол-

нения или конечным результатом задания и т. п.); 

 туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодо-

ление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых 

оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью преодо-

ления расстояния и препятствий на местности; 

 спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых ис-

кусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения максималь-

ных спортивных результатов. К последней группе в программе условно относятся 

некоторые физические упражнения первых трёх трупп, если им присущи перечис-

ленные признаки (спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые 

упражнения, спортивные туристические упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформиро-

ванность 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 прин-

ципов 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 пра-

вила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями (в спор-

тивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

 знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями, уметь применять их в повседневной 

жизни; понимать и раскрывать значение регулярного выполнения гимнастических 

упражнений для 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 здоровье формирующими физиче-

скими упражнениями: 

 выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положе-

нии стоя, сидя и при ходьбе; упражнения для развития гибкости и координации; 

 составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 



637 

гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики; измерять и де-

монстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравни-

вать их значения с рекомендуемыми для гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, стро-

евые упражнения: 

 участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе 

ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с использованием тан-

цевальных шагов; выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, пла-

ванием, основами туристической деятельности; общаться и взаимодействовать в иг-

ровой 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, коор-

динация), эффективность развития которых приходится на возрастной период 

начальной школы, и развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

 осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-ско-

ростных способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов 

(скакалка, мяч); 

 осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важ-

ных 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 движе-

ния, некоторых видов спорта; излагать и находить информацию о ГТО, его норма-

тивов; описывать технику удержания на воде и основных общеразвивающих гимна-

стических упражнений как жизненно важных навыков человека; понимать и раскры-

вать правила поведения на воде; формулировать правила проведения водных проце-

дур, воздушных и солнечных ванн; гигиенические правила при выполнении физиче-

ских упражнений, во время купания и занятий плаванием; характеризовать умение 

плавать. 

2) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физиче-

скими упражнениями: 

 выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для вы-

полнения определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление 

определённых групп мышц, увеличение подвижности суставов; 
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 уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной поста-

новки стопы при ходьбе; характеризовать основные показатели физических качеств 

и способностей человека (гибкость, сила, выносливость, координационные и ско-

ростные способности) и перечислять возрастной период для их эффективного разви-

тия; 

 принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; оценивать пра-

вила безопасности в процессе игры; 

 знать основные строевые команды. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-

ленностью: 

 составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением 

утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики; из-

мерять, сравнивать динамику развития физических качеств и способностей: гибко-

сти, координационных способностей; измерять (пальпаторно) частоту сердечных со-

кращений при выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

 классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем фи-

зического воспитания, по преимущественной целевой направленности их использо-

вания, по преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способ-

ностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, ко-

мандные перестроения: 

 участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ро-

левое участие членов команды; выполнять перестроения. 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-скорост-

ных 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 пред-

метами для развития моторики, пространственного воображения, меткости, гибко-

сти, 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 сто-

роны); 

 осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями плава-

ния (при наличии материально-технического обеспечения). 

3 класс 

1) Знания о физической культуре: 

 представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране; форму-

лировать отличие задач физической культуры от задач спорта; 

 выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по преиму-

щественной целевой направленности их использования; находить и представлять 
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материал по заданной теме; объяснять связь физических упражнений для формиро-

вания и укрепления здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления; 

 представлять и описывать общее строение человека, называть основные части кост-

ного скелета человека и основные группы мышц; 

 описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

 формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по физиче-

ской культуре; 

 находить информацию о возрастных период, когда эффективно развивается каждое 

из следующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота; сила; вынос-

ливость; 

 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 здоровье формирующими физиче-

скими упражнениями: 

 самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку у 

опоры; характеризовать комплексы гимнастических упражнений по целевому назна-

чению; 

 организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-

ленностью: 

 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 способно-

сти; 

 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 комбина-

ций гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных ша-

гов, поворотов, прыжков; 

 осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): брасс, 

кроль на спине, кроль; 
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 осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для разви-

тия гибкости, координационно-скоростных способностей; 

 осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и 

жизненно важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: постро-

ение и перестроение, перемещения различными способами передвижения, группи-

ровка; перекаты, повороты, прыжки, удержание на воде, дыхание под водой и т. д.; 

 проявлять физические качества: гибкость, координацию и демонстрировать дина-

мику 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 рассто-

яние; 

 осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с ис-

пользованием 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 полупо-

воротом, с места и с разбега; прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку; 

 осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных усло-

виях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в вы-

соту через планку, прыжков в длину и иное; 

 осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических упраж-

нений, 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 куль-

туре человека; пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма; 

понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной деятель-

ностью; 

 называть направления физической культуры в классификации физических упражне-

ний по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания; 

 понимать и перечислять физические упражнения в классификации по преимуще-

ственной целевой направленности; 

 формулировать основные задачи физической культуры; объяснять отличия задач 

физической культуры от задач спорта; 

 характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации физиче-

ских упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического вос-

питания и отмечать роль туристической деятельности в ориентировании на местно-

сти и жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

 давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, 

фронт, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

 знать строевые команды; 
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 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 усло-

вий занятий; 

 различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических ка-

честв (сила, быстрота, координация, гибкость). 

2) Способы физкультурной деятельности: 

 составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим физи-

ческим развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих проце-

дур; 

 измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам 

программы (гибкость, координационно-скоростные способности); 

 объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных физиче-

ских упражнений по виду спорта (по выбору); 

 общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

 моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, ко-

ординации, 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 соревнова-

тельной 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 эффектив-

ности 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 собствен-

ных 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 разучи-

вании специальных физических упражнений; 

 проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при выполнении 
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специальных физических упражнений и упражнений основной гимнастики; 

 выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и тех-

ники 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), вы-

полнять плавание на скорость; 

 описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду 

спорта (на выбор); 

 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, шпа-

гат/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 (об-

щая, партерная, у опоры); 

 осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении по-

движных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

 осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности; 

 осваивать технические действия из спортивных игр. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия физиче-

ской 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 инвен-

тарь. Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при выпол-

нении 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 



643 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений 

общей разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений. Освое-

ние техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: приставные 

шаги вперёд на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением вперёд на полу-

пальцах и пятках («казачок»), шаги с продвижением вперёд на полупальцах с выпрямлен-

ными 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 формирова-

ния и развития опорно-двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, 

укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов («лягушонок»); 

упражнения для растяжки задней поверхности мышц бедра и формирования выворотности 

стоп («крестик»); упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазо-

бедренных, коленных и голеностопных суставов («велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибко сти позвоночника, упраж-

нения для разогревания методом скручивания мышц спины («верёвочка»); упражнения для 

укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»); упражнения для разви-

тия 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 предме-

том 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, — пе-

ред собой, сложенной вдвое — поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через 

скакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые задания со скакал-

кой. 

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 со-

рок 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. Иг-

ровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры с элемен-

тами единоборства. 

Организующие команды и приёмы 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд. 

2 класс 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего 
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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 упражне-

ний. 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 гимна-

стики для формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: упражнения 

для формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности су-

ставов; упражнения для развития эластичности мышц ног и формирования выворотности 

стоп; упражнения для укрепления мышц ног, рук; упражнения для увеличения подвижно-

сти тазобедренных, коленных и голеностопных суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка»); 

упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»); упражнения для укреп-

ления 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 сто-

роны, наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам («коро-

мысло»); 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 нос-

ках. 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 предме-

том 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед со-

бой, ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд. Иг-

ровые задания со скакалкой. 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. 
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Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с гимна-

стическим предметом. Спортивные и туристические физические игры, и игровые задания. 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений в ком-

бинации 

Пример: 

Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на ла-

дони 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 впе-

рёд, в сторону; поворот «казак», нога вперёд горизонтально. Освоение техники выполнения 

прыжков толчком с одной ноги вперёд, с поворотом на девяносто и сто восемьдесят граду-

сов 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 танце-

вальных шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры. Туристи-

ческие игры и задания. 

Организующие команды и приёмы 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строе-

вых 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 

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и регуляр-

ного выполнения физических упражнений на человека. Физические упражнения. Класси-

фикация физических упражнений по направлениям. Эффективность развития физических 

качеств в соответствии с сенситивными периодами развития. Гимнастика и виды гимнасти-

ческой разминки. 
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Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению акроба-

тических упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений 

для развития основных физических качеств. 

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной разминки и раз-

минки у опоры в группе. 

Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций гимнастиче-

ских упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, прыжков, гимнасти-

ческих и акробатических упражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических упражне-

ний по преимущественной целевой направленности их использования. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными спо-

собами передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцевальные шаги. 

Организующие команды и приёмы 

Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд и стро-

евых 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, утрен-

ней гимнастики. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики на развитие от-

дельных мышечных групп. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учётом осо-

бенностей режима работы мышц (динамичные, статичные). 

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числе с исполь-

зованием гимнастических предметов. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 

заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками; имитация па-

дения 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, пере-

строения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Различные групповые выступления, в т.ч. освоение основных условий участия во 

флэш-мобах. 

4 класс 

Физическое воспитание и физическое совершенствование. 

Спорт и гимнастические виды спорта. Принципиальные различия спорта и физиче-

ской культуры. Ознакомление с видами спорта (на выбор) и правилами проведения сорев-

нований по виду спорта (на выбор). 
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Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования и эф-

фективного развития физических качеств по индивидуальной образовательной траектории, 

в том числе для утренней гимнастики, увеличения эффективности развития гибкости, коор-

динации. Самостоятельное проведение разминки по её видам. 

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и игровых за-

даний, принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, 

судья, организатор). Туристическая игровая и спортивная игровая деятельность. Обеспече-

ние индивидуального и коллективного творчества по созданию эстафет, игровых заданий, 

флэш-моба. 

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 (ам-

плитуды 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 сбалансирован-

ности 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 увели-

чения 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 раз-

бега (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 па-

дения в группировке с кувырками; перемещение на лыжах; бег (челночный), метание тен-

нисного 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. 
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Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и спортивных упраж-

нений. 

Демонстрация результатов освоения программы.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (99 ч) 

Программные учеб-

ные разделы и темы 

Основное программное содержание Основные виды деятельности обучающегося 

Раздел 1. Знания о фи-

зической культуре (10 

ч) 

Тема: Физическая культура: Гимна-

стика. Игры. Туризм. Спорт. Важность 

регулярных занятий физической куль-

турой в рамках учебной и внеурочной 

деятельности. Основные разделы 

урока. ГТО. 

Тема: Правила поведения на уроках 

физической культуры. Общие прин-

ципы выполнения физических упраж-

нений. Гимнастический шаг. Гимна-

стический (мягкий) бег. Основные хо-

реографические позиции. 

Тема: Место для занятий физическими 

упражнениями. Спортивное оборудо-

вание и инвентарь. Одежда для занятий 

физическими упражнениями. Техника 

безопасности при выполнении физиче-

ских упражнений, проведении игр и 

спортивных эстафет. 

Тема: Распорядок дня. Личная гигиена. 

Основные правила личной гигиены. За-

каливание. Тема: Строевые команды, 

виды построения, расчёта. 

Находить необходимую информацию по темам: Гимнастика. 

Игры. Туризм. Спорт. 

Определять понятие: Физическая культура. 

Понимать разницу в задачах физической культуры и спорта. 

Формулировать общие принципы выполнения гимнастических упражне-

ний. 

Определять и кратко характеризовать понятие «Здоровый образ жизни» 

Понимать и формулировать задачи «ГТО» 

Уметь составлять распорядок дня. 

Знать правила личной гигиены и правила закаливания. 

Понимать и отличать физические качества «Гибкость» и «Координация». 

Описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и коор-

динационных способностей. 

Определять состав одежды для занятий физическими упражнениями, ос-

новной перечень необходимого спортивного оборудования и инвентаря 

для занятий основной гимнастикой. 

Знать строевые команды и определения при организации строя. 

Понимать и раскрывать основные безопасные принципы поведения на 

уроках физической культуры 
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Раздел 2. Способы 

физкультурной дея-

тельности (10 ч) 

Тема: Самостоятельные занятия обще-

развивающими и здоровье-формирую-

щими физическими упражнениями 

Составлять индивидуальный распорядок дня. 

Отбирать и составлять упражнения основной гимнастики для утренней 

зарядки и физкультминуток. 

Оценивать своё состояние (ощущения) после закаливающих процедур. 

Называть основные правила личной гигиены. 

Выполнять простейшие закаливающие процедуры, оздоровительные за-

нятия в режиме дня, комплексы упражнений для формирования стопы и 

осанки, развития мышц и основных физических качеств: гибкости, коор-

динации. 

Уметь измерять соотношение массы и длины тела. 

Вести дневник измерений 

Тема: Самостоятельные развивающие 

подвижные игры и спортивные эста-

феты, строевые упражнения 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

Проводить общеразвивающие (музыкально-сценические), ролевые по-

движные игры и спортивные эстафеты с элементами соревновательной 

деятельности. 

Составлять игровые задания. 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности 

Тема: Самоконтроль. Строевые ко-

манды и построения 

Знать и определять внешние признаки утомления во время занятий гим-

настикой. 

Соблюдать рекомендации по дыханию и технике выполнения физических 

упражнений. 

Различать и самостоятельно организовывать построения по строевым ко-

мандам: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Отста-

вить!», «Разойдись», «По порядку рассчитайсь!», «На первый—второй 

рассчитайсь!», «На первый—третий рассчитайсь!» 

Раздел 3. Физическое 

совершенствование 

(79 ч) 

Тема: 

Освоение упражнений основной гим-

настики (34 ч): 

1. Освоение универсальных умений по самостоятельному выполнению 

упражнений: 

— для формирования и развития опорно-двигательного аппарата: 
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Физкультурно-оздоро-

вительная деятель-

ность (56 ч) 

— для формирования и развития 

опорно-двигательного аппарата; 

— для развития координации, мото-

рики и жизненно важных навыков и 

умений. 

Контроль величины нагрузки и дыха-

ния 

а) гимнастические упражнения общей разминки — приставные шаги впе-

рёд на полной стопе; шаги с продвижением вперёд попеременно на носках 

и пятках; шаги с продвижением вперёд на носках стоя и в полуприседе; 

небольшие прыжки в полном приседе; 

б) гимнастические упражнения партерной разминки — упражнения для 

формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и по-

движности голеностопных суставов; 

в) хореографические позиции — для укрепления мышц тела и развития 

гибкости позвоночника: 

а) гимнастические упражнения для разогревания мышц спины методом 

«скручивания»; 

б) гимнастические упражнения для укрепления мышц спины и увеличе-

ния их эластичности; 

— для развития координации, моторики и жизненно важных 

навыков и умений: 

а) развитие координации — шаги с продвижением вперёд, сочетаемые с 

отведением рук назад на горизонтальном уровне; бег, сочетаемый с кру-

говыми движениями руками; подскоки через скакалку вперёд, назад; 

прыжки через скакалку вперёд, назад; баланс гимнастического 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; танцевальные шаги: 

«полька» или «буратино», «ковырялочка», «верёвочка»; 

б) развитие моторики — вращение кистью руки скакалки, сложенной 

вчетверо, перед собой, сложенной вдвое — поочерёдно в лицевой, боко-

вой плоскостях; 

в) освоение жизненно важных навыков и умений: равновесие: рабочая 
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нога — колено вперёд; рабочая нога назад «арабеск» или «ласточка»; по-

вороты в обе стороны на сорок пять градусов; прыжки толчком с двух ног 

вперёд, назад, с поворотом на сорок пять и девяносто градусов в обе сто-

роны. 

2. Освоение универсальных умений контролировать величину нагрузки. 

3. Освоение универсальных умений контролировать дыхание во время 

выполнения гимнастических упражнений 

Тема: Игры и игровые задания (20 ч) Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты 

с мячом, со скакалкой. 

Тема: Организующие команды и при-

ёмы (2 ч) 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих ко-

манд: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Отставить!», 

«Разойдись», «По порядку рассчитайсь!», «На первый—второй рассчи-

тайсь!», «На первый—третий рассчитайсь!» 

Спортивно-оздорови-

тельная деятельность 

(23 ч) 

Тема: Освоение физических упражне-

ний 

Освоение универсальных умений по самостоятельному выполнению 

упражнений: 

гимнастические упражнения — упражнения для растяжки задней поверх-

ности мышц бедра и формирования выворотности стоп; 

акробатические упражнения — «велосипед», «мост» из положения лежа; 

кувырок в сторону; 

подводящие упражнения — к выполнению продольных и поперечных 

шпагатов («ящерка»), группировка; 

спортивные упражнения (по выбору), в т. ч. через игры и игровые задания 

 

2 класс (102 ч) 

Программные учеб-

ные разделы и темы 

Основное программное содержание Основные виды деятельности обучающегося 

Раздел 1. Знания о фи-

зической культуре (9 

Тема: Гармоничное физическое разви-

тие. Контрольные измерения массы и 

Находить необходимую информацию по темам. 
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ч) длины своего тела. Осанка. 

Тема: Занятия гимнастикой в Древней 

Греции. Древние Олимпийские игры. 

Символ победы на Олимпийских играх. 

Возрождение Олимпийских игр. Со-

временная история Олимпийских игр. 

Виды гимнастики в спорте и олимпий-

ские гимнастические виды спорта. 

Тема: Всероссийские и международ-

ные соревнования. Календарные сорев-

нования. 

Тема: Эстетические развитие. Упраж-

нения по видам разминки. Танцеваль-

ные шаги. Музыкально-сценические 

игры. 

Тема: Плавание 

Объяснять связь массы и длины тела для гармоничного физического раз-

вития. 

Характеризовать показатели физического развития. 

Уметь определять правильную осанку. 

Понимать и раскрывать связь правильной осанки и развития здорового 

организма. 

Составлять комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки. 

Пересказывать тексты по истории и современности олимпийского движе-

ния. 

Объяснять структуру российского спортивного движения. 

Характеризовать систему проведения соревнований в России и мире. 

Подбирать упражнения основной гимнастики для использования пере-

дачи образа движением. 

Различать манеру выполнения танцевальных шагов русских народных 

танцев. 

Подбирать музыкальные фрагменты для передачи образа движением в 

музыкально-сценических играх. 

Знать и объяснять правила поведения в бассейне. 

Знать общую информацию по плаванию. 

Осваивать элементы плавания. Уметь отмечать характерные ошибки при 

освоении основных элементов плавания. 

Раздел 2. Способы 

физкультурной дея-

тельности (9 ч) 

Тема: Самостоятельные занятия обще-

развивающими и здоровье-формирую-

щими физическими упражнениями 

Уметь измерять массу и длину тела. 

Составлять комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки. 

Вести дневник наблюдения за динамикой развитие гибкости и координа-

ции, изменениями длины и массы тела. 

Анализировать полученные результаты наблюдений. 
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Различать упражнения по воздействию на развития основных физических 

качеств (гибкость, координация, быстрота, сила). 

Отбирать и составлять упражнения основной гимнастики для тренировки 

отдельных мышц, физических качеств и способностей. 

Организовывать регулярное повторение освоенных гимнастических 

упражнений. 

Выполнять простейшие закаливающие процедуры, оздоровительные за-

нятия в режиме дня, комплексы упражнений для формирования стопы и 

осанки, развития мышц и основных физических качеств: гибкости, коор-

динации. 

Оценивать своё состояние (ощущения) после выполнения комплексов 

упражнений, закаливающих процедур. 

Тема: Самостоятельные развивающие 

подвижные игры и спортивные эста-

феты, строевые расчёты и упражнения 

Составлять правила новых игр и эстафет, вносить предложения по изме-

нению существующих правил. 

Проводить общеразвивающие, ролевые, спортивные, туристические игры 

и игровые задания; спортивные эстафеты с элементами соревновательной 

деятельности. 

Выполнять ролевые действия при участии в игровой деятельности (тре-

нер, судья, учитель, участник, капитан команды и т. д.). 

Выполнять самостоятельно действия на строевые команды «Напра-во!», 

«Нале-во!», «Кру-гом!» 

Раздел 3. Физическое 

совершенствование 

(84 ч) 

Физкультурно-оздоро-

вительная деятель-

ность (60 ч) 

Тема: Овладение техникой выполнения 

упражнений основной гимнастики (48 

ч). 

Гимнастические упражнения по видам 

разминки. 

Общая разминка. 

Партерная разминка. 

Углубление в изученное, совершенствование выполнения упражнений. 

Общая разминка. 

Овладение техникой выполнения новых 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 
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Разминка у опоры бедра («цапля»); приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»); 

наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь прямых ног животом, 

грудью («складочка»). 

Партерная разминка. 

Овладение техникой выполнения 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 увеличе-

ния их эластичности («киска»); упражнения для развития гибкости: отве-

дение ноги назад стоя на колене (махи назад) поочерёдно правой и левой 

ногой; прямые ноги разведены в стороны, наклоны туловища попере-

менно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам («коромысло»); упраж-

нение для укрепления мышц живота, развития координации, укрепления 

мышц бёдер («неваляшка»). 

Разминка у опоры. 

Овладение техникой выполнения упражнений для укрепления голено-

стопных 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 — опу-

стить 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 ко-

ленями), разножка на сорок пять и девяносто градусов (вперёд и в сто-

рону) 
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Основная гимнастика. 

Подводящие упражнения, акробатиче-

ские упражнения 

Овладение техникой выполнения подводящих и акробатических упраж-

нений: кувырок вперёд, назад; шпагат, колесо, мост из положения сидя, 

стоя и вставание из положения мост 

Основная гимнастика. 

Упражнения для развития моторики и 

координации с гимнастическим пред-

метом 

Овладение техникой выполнения упражнений с гимнастическим предме-

том скакалка. Вращение скакалки, сложенной вдвое, кистью руки, бросок 

и ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным ма-

хом вперёд. 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча 

Основная гимнастика. 

Комбинации упражнений. 

Освоение принципами соединения упражнений в комбинации. 

Овладение техникой выполнения упражнений в комбинациях 

Тема: Игры и игровые задания (10 час) 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 

Тема: Организующие команды и при-

ёмы (2 ч) 

Овладение техникой выполнения действий при строевых командах «По 

порядку рассчитайсь!», «На первый—третий рассчитайсь!», «В одну ше-

ренгу — стройся!», «В две шеренги — стройся!», «Напра-во!», «Нале-

во!», «Кру-гом!» 

Спортивно-оздорови-

тельная деятельность 

(24 ч) 

Тема: Освоение упражнений для разви-

тия координации и развития жизненно 

важных навыков и умений 

Основная гимнастика: 

Овладение техникой выполнения упражнений для развития жизненно 

важных навыков и умений: группировка, кувырок, прыжки, повороты, 

равновесие, бросок и ловля гимнастического предмета. 

Плавательная подготовка (при наличии материально-технического осна-

щения): 

Освоение упражнений ознакомительного плавания: освоение универсаль-

ных умений дыхания в воде. 

Овладение техникой выполнения упражнений для формирования навы-

ков плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», «весёлый 
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дельфин». 

Освоение спортивных стилей плавания 

 

3 класс (109 ч) 

Программные учеб-

ные разделы и темы 

Основное программное содержание Основные виды деятельности обучающегося 

Раздел 1. Знания о фи-

зической культуре (9 

ч) 

Тема: Нагрузка. Влияние нагрузки на 

мышцы. Влияние утренней гимнастики 

и регулярного выполнения физических 

упражнений с постепенным увеличе-

нием нагрузки на человека. 

Тема: Физические упражнения. Клас-

сификация физических упражнений по 

направлениям. Эффективность разви-

тия физических качеств в соответствии 

с возрастными периодами развития. 

Тема: Гимнастика. Подводящие упраж-

нения. Характеристика подводящих 

упражнений. 

Тема: Плавание. Правила дыхания в 

воде при плавании, техника выполне-

ния согласования двигательных дей-

ствий при плавании 

Находить необходимую информацию по темам. 

Объяснять влияние нагрузки на мышцы. 

Понимать и раскрывать связь между выполнением физических упражне-

ний и гармоничным физическим, интеллектуальным и эстетическим раз-

витием. 

Понимать и раскрывать смысл и необходимость классификации физиче-

ских упражнений. 

Уметь определять физические упражнения в классификации по признаку 

исторически сложившихся систем физического воспитания. 

Характеризовать гимнастику в классификации по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания и давать оценку эффектив-

ности её воздействия на строение и функции организма. 

Уметь характеризовать подводящие упражнения и их значение. 

Уметь подбирать комплекс и объяснять технику выполнения гимнастиче-

ских упражнений по преимущественной целевой направленности их ис-

пользования. 

Знать и уметь представлять на суше правила дыхания в воде при плава-

нии. 

Знать основные правила плавания — правильное дыхание, согласование 

работы ног и дыхания, согласование работы рук, координация всех частей 

тела. 
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Знать и уметь описывать технику выполнения спортивных стилей плава-

ния 

Раздел 2. Способы 

физкультурной дея-

тельности (9 ч) 

Тема: Самостоятельные занятия обще-

развивающими и здоровье-формирую-

щими физическими упражнениями 

Осваивать навыки по самостоятельному ведению общей, партерной раз-

минки и разминки у опоры. 

Осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению тан-

цевальных движений под музыку, ритм, счёт. 

Моделировать физическую нагрузку при выполнении гимнастических 

упражнений для развития основных физических качеств. 

Осваивать и демонстрировать приёмы выполнения различных комбина-

ций гимнастических упражнений с использованием танцевальных шагов, 

поворотов, прыжков, гимнастических и акробатических упражнений. 

Подбирать комплексы и демонстрировать технику выполнения гимнасти-

ческих упражнений по преимущественной целевой направленности их ис-

пользования. 

Имитировать упражнения на суше для подготовки к освоению плавания: 

бег на месте, ноги не отрываются от пола, маленький диапазон движений; 

в положении сидя — интенсивные махи ногами, имитация плавания 

Тема: Самостоятельные развивающие 

подвижные игры и спортивные эста-

феты, строевые упражнения 

Составлять правила новых игр и эстафет, вносить предложения по изме-

нению существующих правил. 

Проводить общеразвивающие, ролевые, спортивные, туристические игры 

и игровые задания; спортивные эстафеты с элементами соревновательной 

деятельности. 

Выполнять ролевые действия при участии в игровой деятельности (тре-

нер, судья, учитель, участник, капитан команды и т. д.). 

Проявлять самостоятельность в организации игр (спортивных эстафет) и 

игровых заданий. 

Проявлять коммуникативные качества, демонстрировать стремление к 

победе, уважительно относиться к соперникам. 
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Устанавливать ролевое участие членов команды. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой и спортивной дея-

тельности. 

Оценивать правила безопасности в процессе выполняемой игры (эста-

феты). 

Выполнять организующие команды для строевых упражнений: построе-

ние и перестроение в одну, две шеренги; повороты направо и налево; пе-

редвижение в колонне по одному с равномерной скоростью 

Раздел 3. Физическое 

совершенствование 

(84 ч) 

Физкультурно-оздоро-

вительная деятель-

ность (48 ч) 

Тема: Освоение специальных упражне-

ний основной гимнастики (48 ч) 

Углубление в изученное, совершенствование выполнения упражнений:  

освоить комплексы упражнений для укрепления отдельных мышечных 

групп (мышцы спины, мышцы ног, мышцы рук, мышцы живота);  

освоить комплексы упражнений, учитывающих особенности режима ра-

боты мышц (динамичные, статичные);  

освоить комплексы упражнений, для развития: гибкости позвоночника, 

подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов, эла-

стичности мышц ног и координационно-скоростных способностей; 

проявлять физические качества: гибкость, координацию, быстроту и де-

монстрировать динамику их развития; 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах занятий; 

осваивать строевой и походный шаг; 

осваивать универсальные умения выполнения перемещений различными 

способами передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танце-

вальные шаги. 

Тема: игры и игровые задания (10 ч) Проводить и участвовать в спортивных играх, в том числе с использова-

нием элементов единоборства и элементов видов спорта 

Спортивно-оздорови-

тельная деятельность 

Тема: комбинации упражнений основ-

ной гимнастики 

Овладеть техникой выполнения специальных упражнений для развития 
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(36 ч) двигательных качеств: прыгучесть, способность к вращательным движе-

ниям, способность к сохранению равновесия через освоение технических 

действий: повороты и прыжки в комбинации с использованием гимнасти-

ческих предметов; серия поворотов и прыжков на девяносто и сто восемь-

десят градусов; прыжки с толчком одной ногой, обеими ногами с пря-

мыми и согнутыми коленями, прямо и с полуповоротом, с места и с раз-

бега; прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку. 

Осваивать и демонстрировать комбинации упражнений с использованием 

танцевальных шагов и элементов 

Тема: спортивные упражнения Осваивать универсальные умения при выполнении специальных физиче-

ских упражнений, входящих в программу начальной подготовки по виду 

спорта (по выбору) 

Осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (на 

выбор) (при наличии материально-технического обеспечения) 

Демонстрировать динамику улучшения показателей скорости при плава-

нии на определённое расстояние 

Осваивать универсальные умения для выполнения нормативов ГТО, со-

ответствующих возрастному этапу и уровню физической подготовки 

Тема: туристические физические 

упражнения 

Осваивать и демонстрировать универсальные умения для выполнения иг-

ровых заданий туристической деятельности 

Тема: подготовка к демонстрации по-

лученных результатов 

Осваивать контрольно-тестовые упражнения (Приложение 1) для опреде-

ления динамики развития гибкости и координации 

Освоение тестовых упражнений ГТО II ступени 

Осваивать универсальные умения подготовки и демонстрации показа-

тельного выступления 

Участвовать в соревновательной деятельности внутришкольных этапов 

различных соревнований, фестивалей, конкурсов, мастер-классов, откры-

тых уроков с использованием полученных навыков и умений 
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4 класс (109 ч) 

Программные учеб-

ные разделы и темы 

Основное программное содержание Основные виды деятельности обучающегося 

Раздел 1. Знания о фи-

зической культуре (9 

ч) 

Тема: Характеристика физической 

культуры, ее роль в общей культуре че-

ловека. 

Спорт, задачи и результаты спортивной 

подготовки Важные навыки жизнедея-

тельности человека. 

Туристическая деятельность. Разно-

видности туристической деятельности. 

Туристические упражнения и роль ту-

ристической деятельности в ориенти-

ровании на местности и жизнеобеспе-

чении в трудных ситуациях. 

Строевые команды. 

Строевые упражнения. 

Правила предупреждения травматизма 

на уроке «Физическая культура» 

Определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в об-

щей культуре человека;  

пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма; 

понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью; 

называть направления физической культуры в классификации физиче-

ских упражнений по признаку исторически сложившихся систем физиче-

ского воспитания; 

понимать и перечислять физические упражнения в классификации по пре-

имущественной целевой направленности; 

формулировать основные задачи физической культуры; объяснять отли-

чия задач физической культуры от задач спорта; 

приводить примеры спортивной подготовки; 

характеризовать навыки плавания и гимнастики как важные навыки жиз-

недеятельности человека; 

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; 

знать строевые команды и демонстрировать освоенные строевые упраж-

нения; 

знать технику выполнения упражнения для тестирования результатов раз-

вития физических качеств и способностей: гибкости, координационно-

скоростных способностей; 
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определять ситуации, требующие применения правил предупреждения 

травматизма; 

определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных усло-

вий и условий занятий; 

различать физические упражнения по воздействию на развитие физиче-

ских качеств и способностей; 

различать физические упражнения по целевому назначению: общеразви-

вающие, спортивные туристические; 

знать правила ориентирования на местности и правила безопасной жизне-

деятельности на природе 

Раздел 2. Способы 

физкультурной дея-

тельности (15 ч) 

Тема: Самостоятельные занятия обще-

развивающими и здоровье-формирую-

щими физическими упражнениями. 

Методы проектной деятельности для 

гармоничного физического, интеллек-

туального, эстетического развития на 

основе исследований данных дневника 

наблюдений за своим физическим раз-

витием. 

Показатели развития физических ка-

честв и способностей и методики опре-

деления динамики их развития. 

Моделирование комплексов упражне-

ний. 

Туристический поход, составление 

маршрута, ориентирование на местно-

сти. 

Находить информацию по теме; 

проявлять творческое начало при подготовке демонстрации личных ре-

зультатов обучения по программе; 

использовать методы проектной деятельности для гармоничного физиче-

ского, интеллектуального, эстетического развития на основе исследова-

ний данных дневника наблюдений за своим физическим развитием; 

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 ме-

тодикам программы (гибкость, координационно-скоростные способно-

сти); 

объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специаль-

ных физических упражнений по виду спорта (по выбору); 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гиб-

кости, координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности су-

ставов, увеличение эластичности мышц, формирование стопы и осанки, 
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развитие меткости и т. д.; 

составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности; 

собирать комплект базового снаряжения для похода на короткие дистан-

ции; 

составлять маршрут похода на короткие дистанции; 

использовать карту и компас для определения места нахождения 

Раздел 3. Физическое 

совершенствование 

(78 ч) 

Физкультурно-оздоро-

вительная деятель-

ность (39 ч) 

Тема: Овладение техникой выполнения 

специальных комплексов упражнений 

основной гимнастики (48 ч): 

— для укрепления отдельных мышеч-

ных групп; 

— учитывающих особенности режима 

работы мышц; 

— для развития гибкости позвоноч-

ника, подвижности тазобедренных, ко-

ленных и голеностопных суставов, эла-

стичности мышц ног и координаци-

онно-скоростных способностей. 

Тема: универсальные умения по само-

стоятельному выполнению упражне-

ний в оздоровительных формах заня-

тий и выполнения перемещений раз-

личными способами передвижений 

Углубление в изученное, совершенствование выполнения упражнений: 

овладеть техникой выполнения комплексов упражнений для укрепления 

отдельных мышечных групп (мышцы спины, мышцы ног, мышцы рук, 

мышцы живота); 

овладеть техникой выполнения комплексов упражнений, учитывающих 

особенности режима работы мышц (динамичные, статичные); 

овладеть техникой выполнения комплексов упражнений для развития 

гибкости позвоночника, подвижности тазобедренных, коленных и голе-

ностопных суставов, эластичности мышц ног и координационно-скорост-

ных способностей; 

проявлять физические качества: гибкость, координацию, быстроту — и 

демонстрировать динамику их развития; 

овладеть универсальными умениями по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах занятий; 

овладеть техникой выполнения строевого, походного шага; 

овладеть универсальными умениями выполнения перемещений различ-

ными способами передвижений, включая: перекаты, повороты, прыжки, 

танцевальные шаги 

Тема: игры и игровые задания (10 час) Проводить спортивные игры, в том числе с использованием элементов 

единоборства и элементов видов спорта и участвовать в них 
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Спортивно-оздорови-

тельная деятельность 

(39 ч) 

Тема: универсальные умения выполне-

ния физических упражнений при взаи-

модействии в группах. 

Тема: универсальные умения плавания 

спортивными стилями. 

Тема: универсальные умения удержа-

ния гимнастических предметов (мяч, 

скакалка) при передаче, броске, ловле, 

вращении, перекатах. 

Тема: универсальные умения удержа-

ния равновесий, выполнения прыжков, 

поворотов, танцевальных шагов инди-

видуально и в группах, выполнения ак-

робатических упражнений. 

Тема: Организация и проведение по-

движных игр, игровых заданий, спор-

тивных эстафет. Организация участия в 

соревновательной деятельности, кон-

трольно-тестовых упражнениях, сдаче 

нормативов ГТО 

Овладеть универсальными умениями при выполнении организующих 

упражнений для групп, в том числе при выполнении спортивных упраж-

нений; 

овладеть универсальными умениями по взаимодействию в парах и груп-

пах при разучивании специальных физических упражнений; 

проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при 

выполнении специальных физических упражнений и упражнений основ-

ной гимнастики; 

моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам раз-

минки (общая, партерная, у опоры); 

выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упраж-

нений и техники плавания; 

овладеть техникой одним (или несколькими) стилями плавания (на вы-

бор), выполнять плавание на скорость (при наличии материально-техни-

ческой базы); 

соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической куль-

турой и спортом; 

овладеть универсальным умением 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 и демонстрировать технику танцевальных шагов, выполняемых 

индивидуально, парами, в группах; 

осваивать и демонстрировать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении подвижных игр, игровых заданий, спортивных 
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эстафет; 

осваивать и демонстрировать универсальные умения управлять эмоциями 

в процессе учебной и игровой деятельности; 

участвовать в соревновательной деятельности внутришкольных этапов 

различных соревнований, фестивалей, конкурсов, мастер-классов, откры-

тых уроков с использованием полученных навыков и умений, в кон-

трольно-тестовых упражнениях, сдаче нормативов ГТО 

Тема: игры и игровые задания, спор-

тивные эстафеты, воспитательная, эс-

тетическая их составляющие: 

— воспитание патриотизма, любви к 

природе, интереса к окружающему 

миру, ответственности, формирование 

воли, выдержки, взаимопощи, реши-

тельности, смекалки, командной ра-

боты и т. д.; 

— воспитание культуры движения, по-

нимание эстетической привлекательно-

сти, музыкальности, творчества и т. д.; 

Демонстрировать игры, спортивные эстафеты и выполнять игровые зада-

ния. 

Принимать на себя ответственность за команду и распределять ролевое 

участие членов команды. 

Соблюдать правила игр и правила безопасного поведения во время игр. 

Уметь описывать правила игр и спортивных эстафет. 

Проявлять положительные качества личности (волю, смелость, честность, 

выдержку, решительность), соблюдать этические нормы поведения. 

Проявлять коммуникативные качества, демонстрировать взаимопомощь 

и уважительное отношение к соперникам. 

Проявлять фантазию и инициативу в игровой деятельности. 

Выполнять в ритм / на счёт, на музыкальный такт упражнения, танцеваль-

ные движения. 

Передавать характер сюжета, замысла игрового задания движением тела, 

мимикой лица. 

Демонстрировать взаимопомощь в команде и уважительное отношение к 

природе, окружающей среде. 

Соблюдать правила безопасности во время похода. 

Проявлять смекалку. 

Соблюдать приёмы безопасной жизнедеятельности на природе. 

Выполнять необходимые условия дисциплины и командной работы 
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Демонстрация полу-

ченных навыков и 

умений 

Тема: подготовка к демонстрации по-

лученных результатов 

Демонстрировать и выполнять контрольно-тестовые упражнения (Прило-

жение 1) для определения динамики развития гибкости, координации 

Демонстрировать тестовые упражнения ГТО II ступени 

Демонстрировать универсальные умения подготовки и демонстрации по-

казательного выступления 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Контрольно-тестовые упражнения для обучающихся в общеобразовательной организации на этапе начального общего образо-

вания по учебному предмету «Физическая культура» 

Физические качества Норматив «Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» 

1. Гибкость Подвижность голеностопных суста-

вов — сидя на полу, оттянуть макси-

мально носок к полу 

180° 140-180° Менее 140° 

Складка из положения стоя. 

Подвижность позвоночника и эла-

стичность мышц 

Полное касание пола 

ладонями рук 

Касание пола кончи-

ками пальцев 

Нет касания 

2. Координация Равновесие «пассе» (колено вперёд) 

на одной ноге на полной стопе. По-

переменная смена ноги 

8 с 5 с 1 – 2 с 

Броски мяча. Невысокий бросок и 

ловля мяча одной рукой. Попере-

менная смена руки 

Не менее пяти раз под-

ряд и успешная ловля 

2-3 раза подряд и 2 

успешных ловли 

1 бросок и успешная 

ловля 
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2.1.3. Программы курсов внеурочной деятельности 

Пояснительная записка. 

Внеурочная деятельность является частью основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования, обеспечивает реализацию индивидуальных по-

требностей обучающегося, предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом выбора участниками обра-

зовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагае-

мого Организацией. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения уча-

щихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответ-

ственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к вне-

классной деятельности на всех возрастных этапах 

Задачи: 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятель-

ности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости пози-

тивного общения с взрослыми и сверстниками; 

 передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

 знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

 воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

2.1.3.1. Программа курса внеурочной деятельности «В мире книг» 

Курс внеурочной деятельности «В мире книг» способствует расширению читатель-

ского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуаль-

ных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. 

Занятия курса помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспита-

ния, так как чтение для ребёнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, 

и самовоспитание. 

Главные цели курса: 

 создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чте-

нию книг; 

 расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных клас-

сов; 

 формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

учебных умений. 

Преемственность курса с основным курсом литературного чтения позволяет от 

класса к классу проводить системную работу по интеллектуальному развитию и обогаще-

нию читательского опыта младшего школьника. Программа способствует овладению 
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детьми универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникативными, ре-

гулятивными, личностными) и читательскими умениями. Формы организации занятий мо-

гут быть различными: литературные игры, конкурсы-кроссворды, библиотечные уроки, пу-

тешествия по страницам книг, проекты, встречи с писателями своего края, уроки-спектакли 

и т. д. 

Содержание занятий создаёт условия для углубления знаний, полученных на уроках 

литературного чтения, и применения их в самостоятельной читательской деятельности. На 

занятиях предполагается практическая работа с разными типами книг, детскими периоди-

ческими и электронными изданиями. 

Место курса в учебном плане. 

С 1 по 2 класс занятия проводятся один раз в неделю. В 1 классе планируется 32, а в 

2–4 классах по 33 занятия. 

Ценностные ориентиры содержания курса. Содержание программы курса «В мире 

книг» создаёт возможность для воспитания грамотного и заинтересованного читателя, зна-

ющего литературу своей страны и готового к восприятию культуры и литературы народов 

других стран. Ученик-читатель овладевает основами самостоятельной читательской дея-

тельности. В процессе общения с книгой развиваются память, внимание, воображение. 

Программа курса — это создание условий для использования полученных знаний и 

умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. 

Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами: рас-

сматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из её аппарата62, так и 

из других изданий (справочных, энциклопедических). 

В программу включены занятия библиографического характера, которые познако-

мят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и эру-

дицию. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (32 ч) 

Здравствуй, книга (2 ч) 

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, 

оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём рюк-

заке живёт?». 

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). 

Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация (определение 

темы и жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. 

Правила поведения в библиотеке. 

Книги о Родине и родной природе (2 ч) 

Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга-

сборник). 

Структура книги, справочный аппарат книги. 

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматри-

вание, чтение или слушание). 

Писатели детям (3 ч) 

                                                 
62 Аппарат книги — совокупность материалов, дополняющих и поясняющих основной текст: титульный лист, 

введение, предисловие и пр. 
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Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, 

Л. Пантелеев). 

Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, 

М. Дружинина, С. Степанов и др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских 

книг. Художники-иллюстраторы детских книг. 

Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

Народная мудрость. Книги-сборники (2 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклор-

ными произведениями для детей (оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 

Творческая работа «Сочини загадку». 

По страницам книг В. Сутеева (3 ч) 

Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сбор-

ника. 

В. Сутеев — автор и художник-оформитель. 

Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. 

Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Сказки народов мира (3 ч) 

Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. 

Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

Книги русских писателей-сказочников (3 ч) 

Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 

Детские писатели (3 ч) 

Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. 

К. Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. 

Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. 

Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

Детские журналы «Мурзилка», «Зёрнышко». Произведения детских писателей на 

страницах журналов. 

Сказки зарубежных писателей (3 ч) 

Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» 

в разных изданиях. 

Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 

Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои 

книги. Слушание и чтение отдельных историй. 

Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 

Книги-сборники стихотворений для детей (2 ч) 

Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С. Ми-

халкова. 
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Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее 

найдёт произведение в книге?». 

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

Литературная игра «Послушай и назови». 

Дети — герои книг (3 ч) 

Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Ива-

нушка», «Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро «Красная 

шапочка». 

Парад героев сказок. 

Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева 

«Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра «Диа-

логи героев». 

Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома», Е. Благи-

нина «Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов. 

Книги о животных (3 ч) 

Книги-сборники о животных. 

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. 

Обсуждение произведения и главного героя — дедушки Мазая. 

Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь 

животных» (работа в группах). 

Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских журна-

лов. Работа в группах. 

Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

Универсальные учебные действия: 

 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 

 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

 пользоваться аппаратом книги; 

 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

2 класс (33 ч) 

Книга, здравствуй (3 ч) 

Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. 

Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. 

Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль. 

Правила работы с книгой. 

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

Книгочей — любитель чтения (2 ч) 

Библиотека. Библиотечный формуляр. 

Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного ката-

лога. Работа с каталожной карточкой. 
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Викторина «Что вы знаете о книге?». 

Игра «Я — библиотекарь». 

Книги о твоих ровесниках (4 ч) 

Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. 

Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других дет-

ских писателей. 

Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова «Таня и Юсник» 

или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс-кроссворд «Имена героев детских 

книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). 

Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских газет и журналов. 

Детские журналы «Почитай-ка», «Зёрнышко» (электронная версия). 

Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). 

Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов 

из рассказов о детях). 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путеше-

ствие по тропинкам фольклора. 

Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

Писатели-сказочники (4 ч) 

Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 

Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чте-

ние выбранной книги. 

Герои сказок. Викторина. 

Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

Книги о детях (4 ч) 

Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). 

Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). 

Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. 

Барто). 

Старые добрые сказки (4 ч) 

Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран. Справоч-

ный аппарат книги-сборника. Каталожная карточка. 

Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка «Снегу-

рочка», японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. 

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч) 

Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры 

произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. 

Рукописная книга. 

Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье по учеб-

нику или наизусть. 
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Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», «По-

словицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья». 

Защитникам Отечества посвящается (3 ч) 

Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. 

Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. 

Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной 

войны, которые живут рядом. 

Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о 

его твёрдом слове»: чтение, рассматривание. 

Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, вос-

поминания, рисунки. 

По страницам любимых книг (2 ч) 

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. 

Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. 

Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию 

и поступкам героев). 

Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. 

Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя». 

Универсальные учебные действия: 

 знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал; 

 ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской принадлежности в от-

крытом библиотечном фонде); 

 пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; 

 заполнять каталожную карточку; 

 систематизировать книги по авторской принадлежности; 

 составлять список прочитанных книг; 

 выделять особенности учебной книги; 

 работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»; 

 аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв); 

 классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру. 

3 класс (33 ч) 

История книги. Библиотеки (4 ч) 

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былин-

щики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читаль-

ный зал. Культура читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра 

«Обслужи одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч) 

Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник «Сказки А.С. Пуш-

кина» и сборник народных сказок «На острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья 
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Гримм «Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и срав-

нение книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч) 

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: титульный лист, 

аннотация, оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 

Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 

Книги о родной природе (3 ч) 

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мне-

ниями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч) 

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. 

Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). 

Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки в обработке 

Л.Н. Толстого». 

Животные — герои детской литературы (4 ч) 

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, аннота-

ция, иллюстрация, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: 

оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь 

животных». 

Художники-оформители книг о животных. 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Дети — герои книг (3 ч) 

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). 

Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. 

Пантелеева «Честное слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 

По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». 

Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 

Проект «Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей (2 ч) 

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. 

Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей 

для детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях (ра-

бота в группах). Переводчики книг. 

Книги о детях войны (3 ч) 
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Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсужде-

ние содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформ-

ление «Книги памяти». 

Газеты и журналы для детей (3 ч) 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и журналов. Изда-

тели газет и журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса 

планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк». 

Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». 

Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

«Книги, книги, книги…» (2 ч) 

Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справоч-

ники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 

Универсальные учебные действия: 

 работать с книгой-сборником басен И. Крылова; 

 сравнивать басни по структуре и сюжету; 

 выделять книги-произведения и книги-сборники из группы предложенных книг или 

открытого библиотечного фонда; 

 собирать информацию для библиографической справки об авторе; 

 составлять таблицу жанров произведений писателя; 

 выполнять поисковую работу по проекту; 

 презентовать результаты проектной деятельности и любимую книгу; 

 готовить отзыв о книге и обсуждать разные точки зрения; 

 находить по каталогу нужную книгу; 

 заполнять каталожную карточку на выбранную книгу; 

 писать отзыв о книге или героях книги; 

 пользоваться библиографическим справочником; 

 рассматривать и читать детские газеты и журналы; 

 находить нужную информацию в газетах и журналах; 

 собирать информацию для проекта «История детской газеты или журнала»; 

 готовить материал для классной и школьной газеты; 

 пользоваться электронными газетами и журналами. 

4 класс (33 ч) 

Страницы старины седой (4 ч) 

Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» в стихотворной 

форме и прозаической форме. Выставка книг. 

Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги. 

Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава Муд-

рого. 
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Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын». 

Экскурсия в типографию или книжный магазин. 

Крупицы народной мудрости (4 ч) 

Сборники произведений фольклора. 

Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля». 

Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море». 

Сбор дополнительной информации о героях России и оформление постера (стенда) 

с собранными материалами. 

Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. 

Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). 

Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц по теме, объяс-

нение скрытого смысла, оформление рукописной книги «Русь великая в пословицах и по-

говорках». 

Сбор дополнительной информации о героях России, оформление постера (стенда) с 

собранными материалами, презентация постеров и книг. 

Мифы народов мира (2 ч) 

Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские и т. д. 

Выставка книг. 

Работа с системным каталогом. 

Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». 

Конкурс-кроссворд «Мифологические герои». 

Русские писатели-сказочники (3 ч) 

Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, М. Лермон-

това, П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. 

Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений (летопись «Ве-

щий Олег» из «Повести временных лет» и стихотворение А.С. Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге»). 

Библиографические справочники. Библиографические справки о писателях-сказоч-

никах (проектная деятельность). 

«Книги, книги, книги…» (4 ч) 

Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. 

Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. 

Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по структуре, 

изданиям, авторам (работа в группах). 

Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники и энциклопе-

дии. Структура энциклопедии и книги-справочника. 

Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки народов мира», 

«Стихи русских поэтов». 

Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» 

сюжетами. 

Книги о детях и для детей (3 ч) 

Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, Х.К. Андерсена, 

Марка Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг. 
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Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка. 

Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва, А. Волкова. Кон-

курс-кроссворд «Писатели-фантасты». 

Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

Словари, справочники, энциклопедии (3 ч) 

«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь синонимов, эти-

мологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово». 

Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?». 

Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в кни-

гах-справочниках. 

Родные поэты (3 ч) 

Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. 

Чтение и слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. 

Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина. 

Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 ч) 

Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях. 

Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай Алексеевич 

Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и темы. 

Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. Чехове». 

Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой книге. 

Мир книг (3 ч) 

Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. 

Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». Очерк В. Пескова «В 

гостях у Сетон-Томпсона». 

Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». 

Литературная игра «Тайны учебной книги». 

Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы. 

Универсальные учебные действия: 

 составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам и ви-

дам; 

 различать виды и типы книг; 

 писать отзыв о книге, пользуясь её справочным аппаратом; 

 знать структуру книги и её элементы, справочный аппарат; 

 пользоваться библиотекой и выполнять правила работы в библиотеке; 

 писать аннотацию или отзыв на прочитанную книгу; 

 пользоваться библиографическим справочником или энциклопедией для получения 

информации о писателе; 

 составлять каталожную карточку на прочитанную книгу; 

 задавать вопросы и находить ответы в словарях и справочниках; 

 выполнять роль библиотекаря — выдавать книги и заполнять формуляры; 

 собирать, систематизировать и оформлять материал для презентации (выставки, по-

стеры, электронные версии, живой журнал, конкурсы и т. д.); 

 работать с детскими газетами и журналами. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы курса. 

В результате освоения программы курса «В мире книг» формируются следующие 

предметные умения, соответствующие требованиям федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования: 

 осознавать значимость чтения для личного развития; 

 формировать потребность в систематическом чтении; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поис-

ковое); 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнитель-

ной информации. 

Регулятивные умения: 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литератур-

ных играх; 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фон-

дом); 

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Тематическое планирование 

1 класс 

Занятие 1. Учебные книги первоклассника. Правила работы с книгой. 

Занятие 2. Художественные книги. Большеформатная книга в типовом оформлении (книга-

произведение). 

Занятие 3. Экскурсия в школьную библиотеку. Правила поведения в библиотеке. 

Занятие 4. Книги о Родине и природе. 

Занятие 5. Элементы книги. Книга-произведение и книга-сборник. 

Занятие 6. Книги-сборники писателей-классиков о детях. 

Занятие 7. Книги современных писателей о детях. 

Занятие 8. Потешки, шутки и считалки. Книги-сборники «Весёлые потешки», «Скорого-

ворки и считалки». 
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Занятие 9. Загадки о животных. Игра «Загадай загадку». 

Занятие 10. Творческая работа «Сочини загадку». Литературные игры «Посчитайся», «От-

гадай загадку». 

Занятие 11. По страницам книг В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). 

Занятие 12. В. Сутеев — автор и оформитель книг для детей. 

Занятие 13. Литературная игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

Занятие 14. Народные сказки (цепочки). Инсценирование знакомых сказок. 

Занятие 15. Книга-сказка. Большеформатные книги с одним произведением. 

Занятие 16. Библиотечный урок. Книги-сказки о лисе. 

Занятие 17. Книга сказок (сборники сказочных историй). А.Н. Толстой «Приключения Бу-

ратино». 

Занятие 18. По страницам книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». Книга историй 

и приключений героев-кукол. Инсценирование отдельных историй. 

Занятие 19. Книги С. Маршака. Выставка книг. 

Занятие 20. Книги-сборники произведений К. Чуковского. 

Занятие 21. Е. Чарушин — писатель и иллюстратор своих книг. 

Занятие 22. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных изданиях. 

Занятие 23. Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». 

Занятие 24. В гостях у сказки. 

Занятие 25. Стихотворения для детей. Книги-сборники. 

Занятие 26. Конкурс чтецов стихотворений детских поэтов. 

Занятие 27. Дети — герои книг детских писателей. 

Занятие 28. Литературная игра «Вопросы и ответы». 

Занятие 29. Книги В. Бианки, Г. Скребицкого. 

Занятие 30. Книга Н. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы». 

Занятие 31. По страницам любимых книг. Выставка книг. 

2 класс 

Занятие 1. Роль книги в жизни человека. 

Занятие 2. История создания книги. Первая печатная книга на Руси. 

Занятие 3. Структура книги (элементы книги). 

Занятие 4. Экскурсия в библиотеку (районную, муниципальную, городскую). 

Занятие 5. Правила поведения в библиотеке. Алфавитный каталог. Каталожная карточка. 

Занятие 6. Выставка книг о детях. Структура книги. 

Занятие 7. Книги В. Осеевой. Книга-сборник. 

Занятие 8. Книги Е. Пермяка. Титульный лист. 

Занятие 9. Книги Н. Носова. Типы книг. 

Занятие 10. Книги В. Драгунского. Аппарат книги. 

Занятие 11. Герои детских книг. Библиотечный стенд (плакат). 

Занятие 12. Книги-сборники. Малые жанры фольклора. 

Занятие 13. Пословицы. Темы пословиц. Рукописная книга «Пословицы о книге и учении». 

Занятие 14. Загадки. Темы загадок. Конкурс «Отгадай загадку». 

Занятие 15. Скороговорки и чистоговорки. 

Занятие 16. Книги с литературными (авторскими) сказками. 

Занятие 17. Писатели-сказочники. 

Занятие 18. Герои сказок. Викторина. 

Занятие 19. По страницам сказок Х.К. Андерсена. 
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Занятие 20. Проектная деятельность «Путешествие в страну сказок». 

Занятие 21. Книги о детях. Выставка книг. 

Занятие 22. Герои книг В. Осеевой. 

Занятие 23. Книги Н. Носова. Приключение-сказка о Незнайке и его друзьях. 

Занятие 24. Книги С. Михалкова: стихотворения, басни, рассказы. 

Занятие 25. Книги о братьях наших меньших. Художники-оформители. 

Занятие 26. Сборники стихотворений для детей. Каталожная карточка. 

Занятие 27. Книги-сборники сказок народов мира. Переводчики, пересказчики и обработ-

чики народных сказок. 

Занятие 28. Народные сказки на страницах детских журналов. 

Занятие 29. Книги о семье. 

Занятие 30. Книги о защитниках Отечества. Книга А. Гайдара 

«Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове». 

Занятие 31. Библиотечный урок «Хвала книге». По страницам любимых книг. Презентация 

любимой книги. 

Занятие 32. Летнее чтение. Оформление еженедельника «Книгочей» или «Дневника чита-

теля». 

3 класс 

Занятие 1. Книги-сборники былин, легенд, сказов. 

Занятие 2. Первые книги. Библия. Детская библия. 

Занятие 3. Летописи. Рукописные книги. 

Занятие 4. История книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Занятие 5. Волшебный мир сказок. Книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина». 

Занятие 6. Сказки бытовые, волшебные, о животных. 

Занятие 7. Сказки с загадками (русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм 

«Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка»). Конкурс-кроссворд «Волшеб-

ные предметы». 

Занятие 8. История басни. Басни Эзопа и И. Крылова. Аппарат книги-сборника. 

Занятие 9. Басни в прозаической форме Эзопа и Л.Н. Толстого. Сборники басен. 

Занятие 10. Русские баснописцы. Басни с «бродячими» сюжетами. 

Занятие 11. Герои басен. Инсценирование басен. 

Занятие 12. Родные поэты. 

Занятие 13. Книги-сборники стихотворений Ф. Тютчева, А. Майкова, А. Фета, Н. Некра-

сова. 

Занятие 14. Проект «Краски и звуки поэтического слова». 

Занятие 15. Книги Л.Н. Толстого для детей. 

Занятие 16. Л.Н. Толстой — сказочник и обработчик русских народных сказок. 

Занятие 17. Книги-сборники произведений о животных. Каталог, каталожная карточка. 

Занятие 18. Рассказы о животных А. Куприна. Аннотация к рассказу А. Куприна «Ю-ю». 

Занятие 19. Книга Дж. Лондона «Бурый волк» или «Волк». Переводчики рассказа. Отзыв. 

Занятие 20. Художники-иллюстраторы книг о животных. 

Занятие 21. Дети — герои книг. Типы книг. 

Занятие 22. Книги-сборники произведений о детях. 

Занятие 23. Литературная игра «Расскажи о героях детских книг — твоих сверстниках». 

Занятие 24. Книги зарубежных писателей. 

Занятие 25. Библиографический справочник: отбор информации о зарубежных писателях. 
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Занятие 26. Книги о детях войны. Л. Воронкова «Девочка из города». Аннотация. 

Занятие 27. Книга-сборник Л. Пантелеева «Новенькая». 

Занятие 28. Кто они — дети войны. Творческая работа «Дети войны рядом с тобой» 

(встречи, сбор фотографий, оформление «Книги памяти»). 

Занятие 29. Библиотечный урок: самостоятельная работа с книгой в читальном зале. 

Занятие 30. Детские газеты и журналы. История создания журнала «Мурзилка» и др. 

Занятие 31. Электронные периодические издания: «Детская газета», журнал «Антошка» и 

др. 

Занятие 32. Создание классной газеты «Книгочей». 

Занятие 33. Книги бывают разные. Библиотечная мозаика «Что я знаю о книге?». Словарь 

книгочея. 

4 класс 

Занятие 1. Былины, былинщики. Былинные богатыри. Книги-сборники. 

Занятие 2. Книги Древней Руси. Первые библиотеки. Первая печатная книга на Руси. 

Занятие 3. Библия. Библейские предания. 

Занятие 4. Творческая работа: история книги. 

Занятие 5. Героические песни о героях России. Песня-слава. 

Занятие 6. Книга-сборник С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах». Спра-

вочный материал об А.В. Суворове. 

Занятие 7. Русь великая в произведениях фольклора. 

Занятие 8. День народного единства: презентация рукописной книги и постеров (стендов) о 

героях России. 

Занятие 9. Мифы народов мира. Книги-сборники. 

Занятие 10. Мифологические герои. 

Занятие 11. Мир сказок: сказки народные и авторские. 

Занятие 12. Книги со сказками русских писателей-классиков. Сказка сказок П. Ершова «Ко-

нёк-Горбунок». 

Занятие 13. Исторические (фольклорные) корни литературных произведений на примере 

летописи «Вещий Олег» и «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина. 

Занятие 14. Библиографический справочник: справки о писателях-сказочниках. Энцикло-

педии и книги-справочники. 

Занятие 15. Книга. Элементы книги. Справочный аппарат книги. 

Занятие 16. Библиотека. Первые библиотеки. Правила пользования библиотекой. Экскур-

сия в библиотеку. 

Занятие 17. Книги. Типы книг. Справочный аппарат книги. 

Занятие 18. Проектная деятельность: создание рукописной книги «Русские баснописцы». 

Занятие 19. Дети — герои книг писателей XIX века. 

Занятие 20. Библиографические справки о Марке Твене, В. Гюго, Д. Мамине-Сибиряке, А. 

Куприне и др. 

Занятие 21. Конкурс-кроссворд «Авторы произведений о детях». Аннотация на книгу-сбор-

ник писателей-классиков. 

Занятие 22. «Хранители слов» — словари. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни 

слово». 

Занятие 23. Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия. 

Занятие 24. Игра «100 вопросов Почемучек» — практическая работа со справочной литера-

турой. 
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Занятие 25. Книги-сборники поэтов о Родине и родной природе. Структура книги. 

Занятие 26. Читаем и слушаем стихотворения о Родине А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова и др. 

Занятие 27. Конкурс «Читаем стихи о Родине и родной природе». 

Занятие 28. Очерки и воспоминания. Писатели о писателях. 

Занятие 29. Встреча с корреспондентом местной газеты. 

Занятие 30. Творческая работа: очерк о своей школе, о своём городе или о любимой книге. 

Занятие 31. Книги о детях войны. Е. Ильина «Четвёртая высота». 

Занятие 32. Детские газеты и журналы. 

Занятие 33. Библиотечная мозаика: выставки книг, игры, конкурсы, подготовленные пре-

зентации. 

2.1.3.2. Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего мир млад-

шего школьника, обучение решению математических задач творческого и поискового ха-

рактера будут проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится внеуроч-

ной работой. В этом может помочь курс «Занимательная математика», расширяющий мате-

матический кругозор и эрудицию учащихся, способствующий формированию познаватель-

ных универсальных учебных действий. 

Курс предназначен для развития математических способностей учащихся, для фор-

мирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных уме-

ний младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и ис-

пользованием современных средств обучения63. Создание на занятиях ситуаций активного 

поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с ори-

гинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской 

деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверен-

ность в своих силах. 

Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса 

к предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. Содержание мо-

жет быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и уме-

ний, которыми они овладевают на уроках математики. 

Общая характеристика курса. 

«Занимательная математика» входит во внеурочную деятельность по направлению 

«Общеинтеллектуальное развитие личности». Программа предусматривает включение за-

дач и заданий, трудность которых определяется не столько математическим содержанием, 

сколько новизной и необычностью математической ситуации, что способствует появлению 

у учащихся желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также формиро-

ванию умений работать в условиях поиска и развитию сообразительности, любознательно-

сти. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходство и различия, замечать 

изменения, выявлять причины и характер изменений и на основе этого формулировать вы-

воды. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу — это возможность научить 

ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться самому находить выход-ответ. 

                                                 
63 Средства компьютерного моделирования позволяют визуализировать, анимировать способы действий, про-

цессы, например движение. 
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Курс «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших 

школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, 

которая не мешает умственной работе. С этой целью в курс включены подвижные матема-

тические игры, последовательная смена одним учеником «центров» деятельности64 в тече-

ние одного занятия; что приводит к передвижению учеников по классу в ходе выполнения 

математических заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты, и 

др. Во время занятий важно поддерживать прямое общение между детьми (возможность 

подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При организации фа-

культатива целесообразно использовать принципы игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип 

свободного перемещения по классу, работу в группах и в парах постоянного и сменного 

состава. Некоторые математические игры и задания могут принимать форму состязаний, 

соревнований между командами. 

Место курса в учебном плане. Программа рассчитана на 34 ч в год с проведением 

занятий один раз в неделю продолжительностью 30–35 мин. Содержание курса отвечает 

требованию к организации внеурочной деятельности: соответствует курсу «Математика» и 

не требует от учащихся дополнительных математических знаний. Тематика задач и заданий 

отражает реальные познавательные интересы детей, в программе содержатся полезная и 

любопытная информация, занимательные математические факты, способные дать простор 

воображению. 

Ценностными ориентирами содержания курса являются: 

 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

 освоение эвристических приёмов рассуждений; 

 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 

 развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

 формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простей-

шие закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие гипо-

тезы; 

 формирование пространственных представлений и пространственного воображе-

ния; 

 привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на заня-

тиях. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Числа. Арифметические действия. Величины. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних 

гранях выпавших кубиков. 

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и соответствую-

щие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе по-

                                                 
64 «Центры» деятельности: конструкторы, электронные математические игры (работа на компью-

тере), математические головоломки, занимательные задачи. В одном «центре» работает одновременно не-

сколько учащихся. Выбор «центра» учащиеся осуществляют самостоятельно. После 7–8 мин занятия группа 

переходит из одного «центра» деятельности в другой. 
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лучилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: по-

иск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: от-

гадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается оди-

наково слева направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня 

и др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Форма организации обучения — математические игры: 

 «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья 

сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», 

«Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и 

месяц рождения»; 

 игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и 

ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Ка-

кой ряд дружнее?»; 

 игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 

 игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) — двусторонние карточки: на 

одной стороне — задание, на другой — ответ; 

 математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пре-

делах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление»; 

 работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре 

по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.; 

 игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской 

бой» и др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Ма-

тематика и конструирование». 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

 применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками; 

 анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

 включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

 выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

 аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, исполь-

зовать критерии для обоснования своего суждения; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным усло-

вием; 
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 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Мир занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, не-

корректными данными, с избыточным составом условия. 

Последовательность шагов (алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чи-

сел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление анало-

гичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для модели-

рования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. 

Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. 

Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной за-

писи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решения. 

Универсальные учебные действия: 

 анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины); 

 искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

 моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие 

знаково-символические средства для моделирования ситуации; 

 конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

 объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

 воспроизводить способ решения задачи; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным усло-

вием; 

 анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

 оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

 участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения за-

дачи; 

 конструировать несложные задачи. 

Геометрическая мозаика 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1→ 1↓, указывающие 

направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — «путе-

шествие точки» (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его 

описание. 
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Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие 

одну и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, 

уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение де-

талей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких 

возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади 

части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчива-

ние) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из прово-

локи. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма тре-

угольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечённый ко-

нус, усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

Форма организации обучения — работа с конструкторами: 

 моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков; 

 танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат». «Спичечный» конструк-

тор; 

 конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»; 

 конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», «Паркеты и мозаики», 

«Монтажник», «Строитель» и др. из электронного учебного пособия «Математика и 

конструирование». 

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

 ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указы-

вающие направление движения; 

 проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

 выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

 анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в ис-

ходной конструкции; 

 составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции; 

 выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответ-

ствии с заданным контуром конструкции; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным усло-

вием; 

 объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии; 

 анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

 —моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин 

и др.) и из развёрток; 

 — осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать по-

строенную конструкцию с образцом. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы курса.  
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Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных за-

даний проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодоле-

вать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого че-

ловека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышле-

ния. 

Метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделе 

«Универсальные учебные действия». 

Предметные результаты отражены в содержании программы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

Тема 1. Математика — это интересно 

Решение нестандартных задач. Игра «Муха» («муха» перемещается по командам «вверх», 

«вниз», «влево», «вправо» на игровом поле 3 × 3 клетки). 

Тема 2. Танграм: древняя китайская головоломка 

Составление картинки с заданным разбиением на части; с частично заданным разбиением 

на части; без заданного разбиения. Проверка выполненной работы. 

Тема 3. Путешествие точки 

Построение рисунка (на листе в клетку) в соответствии с заданной последовательностью 

шагов (по алгоритму). Проверка работы. Построение собственного рисунка и описание его 

шагов. 

Тема 4. Игры с кубиками 

Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков (у каждого два кубика). Взаим-

ный контроль. 

Тема 5. Танграм: древняя китайская головоломка 

Составление картинки с заданным разбиением на части; с частично заданным разбиением 

на части; без заданного разбиения. Составление картинки, представленной в уменьшенном 

масштабе. Проверка выполненной работы. 

Тема 6. Волшебная линейка 

Шкала линейки. Сведения из истории математики: история возникновения линейки. 

Тема 7. Праздник числа 10 

Игры: «Задумай число», «Отгадай задуманное число». Восстановление примеров: поиск 

цифры, которая скрыта. 

Тема 8. Конструирование многоугольников из деталей танграма 

Составление многоугольников с заданным разбиением на части; с частично заданным раз-

биением на части; без заданного разбиения. Составление многоугольников, представлен-

ных в уменьшенном масштабе. Проверка выполненной работы. 

Тема 9. Игра-соревнование «Весёлый счёт» 

Найти, показать и назвать числа по порядку (от 1 до 20). Числа от 1 до 20 расположены в 

таблице (4 × 5) не по порядку, а разбросаны по всей таблице. 

Тема 10. Игры с кубиками 
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Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков (у каждого два кубика). Взаим-

ный контроль. 

Темы 11–12. Конструкторы лего 

Знакомство с деталями конструктора, схемами-инструкциями и алгоритмами построения 

конструкций. Выполнение постройки по собственному замыслу. 

Тема 13. Весёлая геометрия 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Тема 14. Математические игры 

Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 10», «Вычитание в преде-

лах 10». 

Тема 15–16. «Спичечный» конструктор 

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек в со-

ответствии с условиями. Проверка выполненной работы. 

Тема 17. Задачи-смекалки 

Задачи с некорректными данными. Задачи, допускающие несколько способов решения. 

Тема 18. Прятки с фигурами 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Работа с таблицей «Поиск тре-

угольников в заданной фигуре». 

Тема 19. Математические игры 

Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 10», «Сложение в пределах 

20», «Вычитание в пределах 10», «Вычитание в пределах 20». 

Тема 20. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда (су-

доку). 

Темы 21–22. Математическая карусель 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, математические головоломки, занима-

тельные задачи. 

Тема 23. Уголки 

Составление фигур из 4, 5, 6, 7 уголков: по образцу, по собственному замыслу. 

Тема 24. Игра в магазин. Монеты 

Сложение и вычитание в пределах 20. 

Тема 25. Конструирование фигур из деталей танграма 

Составление фигур с заданным разбиением на части; с частично заданным разбиением на 

части; без заданного разбиения. Составление фигур, представленных в уменьшенном мас-

штабе. Проверка выполненной работы. 

Тема 26. Игры с кубиками 

Сложение и вычитание в пределах 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших 

кубиков (у каждого два кубика). На гранях первого кубика числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, а на гранях 

второго — числа 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимный контроль. 

Тема 27. Математическое путешествие 

Сложение и вычитание в пределах 20. Вычисления в группах. Первый ученик из числа вы-

читает 3; второй — прибавляет 2, третий — вычитает 3, а четвёртый — прибавляет 5. От-

веты к четырём раундам записываются в таблицу. 1-й раунд: 10 – 3 = 7 7 + 2 = 9 9 – 3 = 6 6 

+ 5 = 11; 2-й раунд: 11 – 3 = 8 и т. д. 

Тема 28. Математические игры 

«Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Гонки с зонтиками». 
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Тема 29. Секреты задач 

Решение задач разными способами. Решение нестандартных задач. 

Тема 30. Математическая карусель 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, математические головоломки, занима-

тельные задачи. 

Тема 31. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда (су-

доку). 

Тема 32. Математические игры 

Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 20», «Вычитание в преде-

лах 20». 

2 класс 

Тема 1. «Удивительная снежинка» 

Геометрические узоры. Симметрия. Закономерности в узорах. Работа с таблицей «Геомет-

рические узоры. Симметрия». 

Тема 2. Крестики-нолики 

Игра «Крестики-нолики» и конструктор «Танграм» из электронного учебного пособия «Ма-

тематика и конструирование». Игры «Волшебная палочка», «Лучший лодочник» (сложе-

ние, вычитание в пределах 20). 

Тема 3. Математические игры 

Числа от 1 до 100. Игра «Русское лото». Построение математических пирамид: «Сложение 

и вычитание в пределах 20 (с переходом через разряд)». 

Тема 4. Прятки с фигурами 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач на деление задан-

ной фигуры на равные части. 

Тема 5. Секреты задач 

Решение нестандартных и занимательных задач. Задачи в стихах. 

Темы 6–7. «Спичечный» конструктор 

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек в со-

ответствии с условиями. Проверка выполненной работы. 

Тема 8. Геометрический калейдоскоп 

Конструирование многоугольников из заданных элементов. Танграм. Составление кар-

тинки без разбиения на части и представленной в уменьшенном масштабе. 

Тема 9. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда (су-

доку). 

Тема 10. «Шаг в будущее» 

Конструкторы: «Спички», «Полимино» из электронного учебного пособия «Математика и 

конструирование». Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма 

больше?». 

Тема 11. Геометрия вокруг нас 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Тема 12. Путешествие точки 

Построение геометрической фигуры (на листе в клетку) в соответствии с заданной после-

довательностью шагов (по алгоритму). 

Проверка работы. Построение собственного рисунка и описание его шагов. 
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Тема 13. «Шаг в будущее» 

Конструкторы: «Кубики», «Паркеты и мозаики», «Весы» из электронного учебного пособия 

«Математика и конструирование». Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья 

сумма больше?», «Гонки с зонтиками» и др. 

Тема 14. Тайны окружности 

Окружность. Радиус (центр) окружности. Распознавание (нахождение) окружности на ор-

наменте. Составление (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, 

по собственному замыслу). 

Тема 15. Математическое путешествие 

Вычисления в группах. Первый ученик из числа вычитает 14; второй — прибавляет 18, тре-

тий — вычитает 16, а четвёртый — прибавляет 15. Ответы к пяти раундам записываются. 

1-й раунд: 34 – 14 = 20 20 + 18 = 38 38 – 16 = 22 22 + 15 = 37 

Темы 16–17. «Новогодний серпантин» 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры (ра-

бота на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

Тема 18. Математические игры 

Построение математических пирамид: «Сложение в пределах 100», «Вычитание в пределах 

100». Работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре 

по теме «Сложение и вычитание до 100». 

Тема 19. «Часы нас будят по утрам…» 

Определение времени по часам с точностью до часа. Часовой циферблат с подвижными 

стрелками. Конструктор «Часы» из электронного учебного пособия «Математика и кон-

струирование». 

Тема 20. Геометрический калейдоскоп 

Задания на разрезание и составление фигур. 

Тема 21. Головоломки 

Расшифровка закодированных слов. Восстановление примеров: объяснить, какая цифра 

скрыта; проверить, перевернув карточку. 

Тема 22. Секреты задач 

Задачи с лишними или недостающими либо некорректными данными. Нестандартные за-

дачи. 

Тема 23. «Что скрывает сорока?» 

Решение и составление ребусов, содержащих числа: ви3на, 100л, про100р, ко100чка, 40а, 

3буна, и100рия и др. 

Тема 24. Интеллектуальная разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры (ра-

бота на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

Тема 25. Дважды два — четыре 

Таблица умножения однозначных чисел. Игра «Говорящая таблица умножения»1. Игра 

«Математическое домино». Математические пирамиды: «Умножение», «Деление». Мате-

матический набор «Карточки-считалочки» (сорбонки): карточки двусторонние: на одной 

стороне — задание, на другой — ответ. 

Темы 26–27. Дважды два — четыре 

Игры с кубиками (у каждого два кубика). Запись результатов умножения чисел (числа то-

чек) на верхних гранях выпавших кубиков. Взаимный контроль. Игра «Не собьюсь». Зада-

ния по теме «Табличное умножение и деление чисел» из электронного учебного пособия 
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«Математика и конструирование». 

Тема 28. В царстве смекалки 

Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах). 

Тема 29. Интеллектуальная разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры (ра-

бота на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

Тема 30. Составь квадрат 

Прямоугольник. Квадрат. Задания на составление прямоугольников (квадратов) из задан-

ных частей. 

Темы 31–32. Мир занимательных задач 

Задачи, имеющие несколько решений. Нестандартные задачи. Задачи и задания, допускаю-

щие нестандартные решения. Обратные задачи и задания. Задача «о волке, козе и капусте». 

Тема 33. Математические фокусы 

Отгадывание задуманных чисел. Чтение слов: слагаемое, уменьшаемое и др. (ходом шах-

матного коня). 

Тема 34. Математическая эстафета 

Решение олимпиадных задач (подготовка к международному конкурсу «Кенгуру»). 

3 класс 

Тема 1. Интеллектуальная разминка 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Тема 2. «Числовой» конструктор 

Числа от 1 до 1000. Составление трёхзначных чисел с помощью комплектов карточек с чис-

лами: 1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9 (10); 2) 10, 20, 30, 40, … , 90; 3) 100, 200, 300, 400, … , 900. 

Тема 3. Геометрия вокруг нас 

Конструирование многоугольников из одинаковых треугольников. 

Тема 4. Волшебные переливания 

Задачи на переливание. 

Темы 5–6. В царстве смекалки 

Решение нестандартных задач (на «отношения»). Сбор информации и выпуск математиче-

ской газеты (работа в группах). 

Тема 7. «Шаг в будущее» 

Игры: «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» и др., конструкторы 

«Монтажник», «Строитель», «Полимино», «Паркеты и мозаики» и др. из электронного 

учебного пособия «Математика и конструирование». 

Темы 8–9. «Спичечный» конструктор 

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек в со-

ответствии с условием. Проверка выполненной работы. 

Тема 10. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда (су-

доку). 

Темы 11–12. Интеллектуальная разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры (ра-

бота на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

Тема 13. Математические фокусы 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях (без скобок, со скобками). Соеди-

ните числа 1 1 1 1 1 1 знаками действий так, чтобы в ответе получилось 1, 2, 3, 4, … , 15. 
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Тема 14. Математические игры 

Построение математических пирамид: «Сложение в пределах 1000», «Вычитание в преде-

лах 1000», «Умножение», «Деление». Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», 

«Чья сумма больше?», «Гонки с зонтиками» (по выбору учащихся). 

Тема 15. Секреты чисел 

Числовой палиндром — число, которое читается одинаково слева направо и справа налево. 

Числовые головоломки: запись числа 24 (30) тремя одинаковыми цифрами. 

Тема 16. Математическая копилка 

Составление сборника числового материала, взятого из жизни (газеты, детские журналы), 

для составления задач. 

Тема 17. Математическое путешествие 

Вычисления в группах: первый ученик из числа вычитает 140; второй — прибавляет 180, 

третий — вычитает 160, а четвёртый — прибавляет 150. Решения и ответы к пяти раундам 

записываются. Взаимный контроль. 1-й раунд: 640 – 140 = 500 500 + 180 = 680 680 – 160 = 

520 520 ++ 150= 670 

Тема 18. Выбери маршрут 

Единица длины километр. Составление карты путешествия: на определённом транспорте 

по выбранному маршруту, например, «Золотое кольцо» России, города-герои и др. 

Тема 19. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда (су-

доку). 

Темы 20–21. В царстве смекалки 

Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах). 

Тема 22. Мир занимательных задач 

Задачи со многими возможными решениями. Задачи с недостающими данными, с избыточ-

ным составом условия. Задачи на доказательство: найти цифровое значение букв в услов-

ной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. 

Тема 23. Геометрический калейдоскоп 

Конструирование многоугольников из заданных элементов. Конструирование из деталей 

танграма: без разбиения изображения на части; заданного в уменьшенном масштабе. 

Тема 24. Интеллектуальная разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры (ра-

бота на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

Тема 25. Разверни листок 

Задачи и задания на развитие пространственных представлений. 

Темы 26–27. От секунды до столетия 

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Одна секунда в жизни 

класса. Цена одной минуты. Что происходит за одну минуту в городе (стране, мире). Сбор 

информации. Что успевает сделать ученик за одну минуту, один час, за день, за сутки? Со-

ставление различных задач, используя данные о возрасте своих родственников. 

Тема 28. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда (ка-

куро). 

Тема 29. Конкурс смекалки 

Задачи в стихах. Задачи-шутки. Задачи-смекалки. 

Тема 30. Это было в старину 
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Старинные русские меры длины и массы: пядь, аршин, вершок, верста, пуд, фунт и др. Ре-

шение старинных задач. Работа с таблицей «Старинные русские меры длины» 

Тема 31. Математические фокусы 

Алгоритм умножения (деления) трёхзначного числа на однозначное число. Поиск «спря-

танных» цифр в записи решения. 

Темы 32–33. Энциклопедия математических развлечений 

Составление сборника занимательных заданий. Использование разных источников инфор-

мации (детские познавательные журналы, книги и др.). 

Тема 34. Математический лабиринт 

Итоговое занятие — открытый интеллектуальный марафон. Подготовка к международному 

конкурсу «Кенгуру». 

4 класс 

Тема 1. Интеллектуальная разминка 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Тема 2. Числа-великаны 

Как велик миллион? Что такое гугол? 

Тема 3. Мир занимательных задач 

Задачи со многими возможными решениями. Задачи с недостающими данными, с избыточ-

ным составом условия. Задачи на доказательство: найти цифровое значение букв в услов-

ной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. 

Тема 4. Кто что увидит? 

Задачи и задания на развитие пространственных представлений. 

Тема 5. Римские цифры 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Тема 6. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда (су-

доку, какуро). 

Тема 7. Секреты задач 

Задачи в стихах повышенной сложности: «Начнём с хвоста», «Сколько лет?» и др. (Н. Раз-

говоров). 

Тема 8. В царстве смекалки 

Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах). 

Тема 9. Математический марафон 

Решение задач международного конкурса «Кенгуру». 

Темы 10–11. «Спичечный» конструктор 

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек в со-

ответствии с условиями. Проверка выполненной работы. 

Тема 12. Выбери маршрут 

Единица длины километр. Составление карты путешествия: на определённом транспорте 

по выбранному маршруту. Определяем расстояния между городами и сёлами. 

Тема 13. Интеллектуальная разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры (ра-

бота на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

Тема 14. Математические фокусы 

«Открой» способ быстрого поиска суммы. Как сложить несколько последовательных чисел 

натурального ряда? Например, 6 + 7 + 8 + 9 + 10; 12 + 13 + 14 + 15 + 16 и др. 
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Темы 15–17. Занимательное моделирование 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Набор «Геометрические тела». 

Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма 

шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, па-

раллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр 

(по выбору учащихся). 

Тема 18. Математическая копилка 

Составление сборника числового материала, взятого из жизни (газеты, детские журналы), 

для составления задач. 

Тема 19. Какие слова спрятаны в таблице? 

Поиск в таблице (9 × 9) слов, связанных с математикой. (Например, задания № 187, 198 в 

рабочей тетради «Дружим с математикой» 4 класс.) 

Тема 20. «Математика — наш друг!» 

Задачи, решаемые перебором различных вариантов. «Открытые» задачи и задания (приду-

майте вопросы и ответьте на них). Задачи и задания по проверке готовых решений, в том 

числе неверных. 

Тема 21. Решай, отгадывай, считай 

Не переставляя числа 1, 2, 3, 4, 5, соединить их знаками действий так, чтобы в ответе полу-

чилось 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Две рядом стоящие цифры можно считать за одно 

число. Там, где необходимо, можно использовать скобки. 

Темы 22–23. В царстве смекалки 

Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах). 

Тема 24. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда (су-

доку, какуро). 

Темы 25–26. Мир занимательных задач 

Задачи со многими возможными решениями. Запись решения в виде таблицы. Задачи с 

недостающими данными, с избыточным составом условия. Задачи на доказательство: найти 

цифровое значение букв в условной записи. 

Тема 27. Математические фокусы 

Отгадывание задуманных чисел: «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц 

рождения» и др. 

Темы 28–29. Интеллектуальная разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры (ра-

бота на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

Тема 30. Блицтурнир по решению задач 

Решение логических, нестандартных задач. Решение задач, имеющих несколько решений. 

Тема 31. Математическая копилка 

Математика в спорте. Создание сборника числового материала для составления задач. 

Тема 32. Геометрические фигуры вокруг нас 

Поиск квадратов в прямоугольнике 2 ×5 см (на клетчатой части листа). Какая пара быстрее 

составит (и зарисует) геометрическую фигуру? (Работа с набором «Танграм».) 

Тема 33. Математический лабиринт 

Интеллектуальный марафон. Подготовка к международному конкурсу «Кенгуру». 

Тема 34. Математический праздник 

Задачи-шутки. Занимательные вопросы и задачи-смекалки. Задачи в стихах. Игра «Задумай 
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число». 

2.1.3.3. Программа курса внеурочной деятельности «Удивительный мир слов» 

Внеурочная деятельность, связанная с изучением русского языка в начальной школе, 

направлена на достижение следующих целей: 

 осознание языка как явления национальной культуры и основного средства челове-

ческого общения; формирование позитивного отношения к правильной речи как по-

казателю общей культуры человека; 

 знакомство с нормами русского языка с целью выбора необходимых языковых 

средств для решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с единицами языка, умение практического исполь-

зования знаний. 

В курсе особое внимание уделено работе над языковыми нормами и формированию 

у школьников правильной выразительной речи. 

Общая характеристика курса. 

«Удивительный мир слов» — внеурочный курс для младших школьников, в содер-

жании которого рассматривается орфоэпическое, лексическое, грамматическое многообра-

зие мира слов, основные методы и пути его познания, а также развивается языковая интуи-

ция и художественно-образное мышление младших школьников. Изучение данного курса 

создаёт условия для формирования ценностного отношения учащихся к языку, для воспи-

тания ответственности за соблюдение норм языка как важного компонента языковой куль-

туры. 

Место курса в учебном плане. 

Изучение курса целесообразно начинать с 2 по 4 класс в объёме 33 ч в год (1 ч в 

неделю в каждом классе). 

Программа курса дополняет и расширяет содержание отдельных тем предметной об-

ласти «Филология» за счёт углубления знаний лингвистического, речеведческого харак-

тера, введения элементов этимологии и культурологии. 

Ценностные ориентиры содержания курса. 

Важными ориентирами содержания данного курса являются: 

 развитие языковой интуиции и ориентирования в пространстве языка и речи; 

 формирование представлений о языке как универсальной ценности; 

 изучение исторических фактов, отражающих отношение народа к языку, развитие 

умений, связанных с изучением языкового пространства; 

 развитие представлений о различных методах познания языка (исследовательская 

деятельность, проект как метод познания, научные методы наблюдения, анализа и т. 

п.); 

 формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного лингви-

стического исследования; 

 развитие устойчивого познавательного интереса к русскому языку; 

 включение учащихся в практическую деятельность по изучению и сохранению чи-

стоты русского языка. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 класс 

Мир полон звуков 

Звуки речи, их отличие от других звуков, которые мы слышим. 
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Для чего служит человеческая речь? 

Как устроен речевой аппарат. 

Звуки и слова. 

Связаны ли между собой звуки и смысл? 

Такие разные гласные и согласные. 

Особенности артикуляции гласных и согласных звуков. 

Звукопись как приём художественной речи. 

Правильное ударение и произношение слов. 

Универсальные учебные действия: 

 участвовать в обсуждении проблемных вопросов, формулировать собственное мне-

ние и аргументировать его; 

 анализировать информацию, представленную на рисунке; 

 сравнивать произношение гласных и согласных звуков; 

 наблюдать за функцией и ударением в слове; 

 контролировать правильность постановки ударения в словах; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работать в паре и малых группах); 

 находить необходимую информацию и строить на её основе связное монологическое 

высказывание. 

Практическая и игровая деятельность (форма организации обучения): 

 разгадывание анаграмм, шарад, кроссвордов; 

 игры: «Диктор» (произнесение скороговорок), «Наборщик», «Превращение слов», 

«Волшебный квадрат», «Слоговой аукцион»; 

 проект «Как я говорил, когда был маленьким»; 

 мини-исследование «Сколько может быть в слове согласных букв подряд?». 

Азбука, прошедшая сквозь века 

Солунские братья. 

Как появились буквы современного русского алфавита. 

Кириллица, название букв древней азбуки. 

Сравнение кириллицы и современного алфавита. 

Использование букв алфавита для обозначения чисел. 

Особенности древнерусского письма (оформление красной строки и заставок, слов 

и предложений). 

Как появилась буква «Ё». 

Особенности использования букв. 

Строчные и прописные буквы. 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать названия, графический облик и количество букв кириллицы и современ-

ного русского алфавита, делать вывод о сходстве и различии двух алфавитов; 

 интерпретировать информацию, представленную в таблице, использовать эту ин-

формацию в практической деятельности; 

 наблюдать использование строчных и прописных букв, на основании этого строить 

логические рассуждения о том, почему некоторые буквы не имеют прописных вари-

антов. 

Практическая и игровая деятельность: 
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 чтение слов и отрывков текстов, написанных кириллицей, а также чтение и запись 

чисел с помощью букв кириллицы; 

 экскурсия в краеведческий музей (знакомство с древними памятниками письменно-

сти); 

 конкурс «Самая красивая буква» (варианты оформления букв для красной строки); 

 рисование: «Весёлая буква Ё». 

Всему название дано 

Какие слова появились первыми. 

Звукоподражательные слова у разных народов. 

Лексическое богатство языка. 

Как выбирают имя человеку? 

Как улицы получают свои названия? 

Какие русские имена встречаются на карте мира? 

О чём может рассказать слово «борщ»? 

Знакомство с толковым и орфографическим словарями русского языка. «Толковый 

словарь живого великорусского языка» В.И. Даля. 

Универсальные учебные действия: 

 формулировать собственное мнение, аргументировать его, договариваться и прихо-

дить к общему решению при совместном обсуждении проблемы; 

 составлять устно небольшое монологическое высказывание с помощью заданных 

языковых средств; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания; 

 воспринимать на слух и понимать информационный текст; 

 сравнивать толкование слова в различных словарях; 

 самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению 

учебного проекта; 

 оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по 

результату выполнения задания. 

Практическая и игровая деятельность: 

 игры: «Найди слово», «Отгадай по признакам»; 

 мини-сочинение «Я — сын, ученик, спортсмен…»; 

 проекты: «Моё имя», «Старинные имена в моей семье», «Моё любимое блюдо и его 

название»; 

 конкурс «Придумываем название для новых конфет». 

Как делаются слова 

История происхождения слов. 

Поиск информации о происхождении слов. 

Слова производные и непроизводные. 

Словообразовательные связи слов. 

Корень — главная часть слова. 

Группы однокоренных слов. 

Механизм образования слов с помощью суффикса. 

Группы суффиксов по значению. 

Механизм образования слов с помощью приставки. 

Группы приставок по значению. 
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Решение лингвистических задачек и головоломок с использованием «моделей» ча-

стей слова. 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать на основе полученной информации собственные высказывания о про-

исхождении выбранного слова; 

 самостоятельно находить необходимую информацию о происхождении слов в спра-

вочниках и словарях; 

 наблюдать образование слов в русском языке; 

 анализировать пары слов, связанные словообразовательными связями. Устанавли-

вать словообразовательные связи данных слов; 

 анализировать значение и строение слова и на основании анализа делать вывод о 

том, являются ли слова родственными; 

 наблюдать значения приставок и суффиксов, объяснять значение (происхождение) 

слова; 

 группировать слова по заданным основаниям (по строению, по значению, по способу 

словообразования); 

 взаимодействовать и договариваться в процессе игры; 

 находить необходимую информацию и строить на её основе связное монологическое 

высказывание. 

Практическая и игровая деятельность: 

 игры: «Что раньше, что потом», «Словообразовательное лото», «Словообразователь-

ное домино», «Найди пару», «Четвёртый лишний», «Весёлые превращения», «Найди 

родственное слово»; 

 лингвистический эксперимент «Свойства корня»; 

 конструирование слов по словообразовательным моделям; 

 проект «Как конфеты получают свои названия». 

Секреты правильной речи 

Слово и его значение. Уточнение значения слова по словарю. 

Сочетание слов по смыслу. 

Ограничения сочетаемости слов. 

Употребление в речи слов с ограниченной сочетаемостью. 

Нарушение сочетаемости слов. 

Точное употребление в речи слов, близких по звучанию и значению. 

Исправление ошибок в словоупотреблении. 

Многозначные слова. 

«Очеловечивание» мира (употребление слов в прямом и переносном значении). 

Как возникают синонимы. Чем похожи и чем различаются слова-синонимы. 

Стилистическая окраска слов. 

Антонимы. Какие слова становятся антонимами. Антонимические пары. 

Омонимы и их многообразие. Использование омонимов в речи. 

Слова исконно русские и заимствованные. 

История возникновения фразеологизмов. Использование устаревших слов в составе 

фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Значение фразеологизмов. Фразеологизмы-антонимы, фразеологизмы-синонимы. 

Универсальные учебные действия: 
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 наблюдать слова, сходные по значению, уточнять значение слова по толковому сло-

варю; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативной 

задачи; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении. Подбирать 

синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 наблюдать слова, сходные по звучанию, анализировать результаты их использова-

ния в юмористических текстах; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать со-

блюдение этих норм в речи собеседника; 

 самостоятельно находить при сомнении в правильности словоупотребления необхо-

димую информацию в словарях и справочниках или обращаться за помощью к учи-

телю. 

Практическая и игровая деятельность: 

 игры: «Табу», «Не повторяться», «Объясни слово, не называя его», «Закончи посло-

вицы»; 

 решение кроссвордов; 

 составление мини-словариков: «Собираю синонимы», «Собираю антонимы», «Со-

бираю фразеологизмы»; 

 составление шуточных рассказов и стихов. 

3 класс 

Из истории языка 

Устаревшие слова. 

Почему слова устаревают. 

Значения устаревших слов. 

Использование устаревших слов в современном языке. 

Старые и новые значения. 

Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом словаре. 

Как появляются новые слова. 

Универсальные учебные действия: 

 наблюдать использование устаревших и новых слов в тексте; 

 уточнять значение слова по толковому словарю; 

 сравнивать толкование слова в различных словарях; 

 формулировать собственное мнение, аргументировать его, договариваться и прихо-

дить к общему решению при совместном обсуждении проблемы; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания с 

использованием учебной литературы; 

 самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению 

учебного проекта; 

 оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по 

результату выполнения задания. 

Практическая и игровая деятельность: 
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 экскурсия в краеведческий музей (знакомство с предметами старинного быта, наци-

ональной одеждой); 

 проект «Сокровища бабушкиного сундука» (рассказ о старинных вещах, которые 

хранятся в семье); 

 игра «В музее слов»; 

 проекты: «Собираем старинные пословицы и поговорки», «Узнай историю слова». 

Загадки простого предложения 

Порядок слов в предложении: зависимость смысла предложения от порядка слов. 

Устранение ошибок, двусмысленностей, которые возникают из-за нарушения порядка слов. 

Интонация предложения. Логическое ударение. 

Зачем нужны второстепенные члены предложения. 

Художественные определения (эпитеты). Знакомство со словарём эпитетов. 

Описание предметов в художественных текстах. 

Внешность и характер в портретах мастеров слова. 

Распространение простого предложения с помощью обстоятельств. 

Когда необходимы обстоятельства. 

Использование обстоятельств в объявлениях, приглашениях, афишах. 

Распространение простого предложения с помощью дополнений. Использование до-

полнений в речи (лексическая сочетаемость и норма). 

Однородные члены предложения. Распространение предложения с помощью одно-

родных членов. Какие члены предложения бывают однородными? 

Исправление недочётов, ошибок в употреблении однородных членов предложения. 

Всегда ли можно продолжить ряд однородных членов? 

Знаки препинания при однородных членах. 

Универсальные учебные действия: 

 наблюдать и анализировать порядок слов в простом предложении, на основании 

наблюдения строить рассуждение о том, как взаимосвязаны порядок слов в предло-

жении и его смысл; 

 устранять допущенные ошибки в порядке слов в предложении; 

 наблюдать за интонационным оформлением восклицательных и вопросительных 

предложений. Различать интонацию восклицательного и невосклицательного, во-

просительного и невопросительного предложения; 

 исследовать взаимосвязь логического ударения и смысла предложения; 

 осуществлять учебное сотрудничество; 

 контролировать действия партнёра и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста-

описания; 

 составлять письменное высказывание по предложенному образцу; 

 оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы по 

ходу и в конце выполнения задания; 

 оценивать положительные качества личности одноклассников; 

 создавать небольшие письменные тексты по предложенной теме, представлять одну 

и ту же информацию вербально и схематично (проект «Безопасный маршрут»); 
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 сопоставлять тексты приглашений, анализировать их структуру, выявлять неточно-

сти и исправлять их; 

 работать с информацией, представленной в виде модели; 

 соотносить схемы предложений с их моделями; 

 анализировать смысл предложения и выявлять на основе анализа место постановки 

запятой. 

Практическая и игровая деятельность: 

 лингвистические эксперименты: «Сколько ответов можно дать на предложенный во-

прос?», «Как можно перестроить предложение, чтобы выразить все возможные для 

него смысловые оттенки»; инсценировка диалогов с соблюдением правильной инто-

нации и логического ударения; 

 творческая работа над сочинением-описанием «Любимая ёлочная игрушка», «Ма-

мин портрет»; 

 игры: «Самый внимательный» (описание внешности одноклассника), «Отгадай 

предмет по описанию», «Чепуха»; 

 проект «Безопасный маршрут»; 

 творческая работа «Приглашение на праздник»; 

 конкурс «Самый длинный однородный ряд»; 

 конструирование предложений с однородными членами по моделям; 

 игры: «Поставь на место запятую», «Составь предложение по схеме», «Повтори и 

продолжи». 

Лабиринты грамматики 

Слово в грамматике. 

Как «работают» слова или для чего нужна грамматика. 

О существительных по существу 

Почему изучение грамматики начинается с имени существительного. 

От чего зависит род имени существительного. 

Употребление в речи существительных общего рода. 

Способы выражения значения числа у имён существительных в русском 

языке. Нормы употребления существительных во множественном числе. 

Как определить число несклоняемых существительных. 

Всегда ли существительные имели только два числа? 

Для чего существительные изменяются по падежам? 

История названий падежей. Падежные значения, знакомство с грамматической нор-

мой («килограмм помидоров», «пара носков», «стакан сахара»). 

Имена собственные. История возникновения некоторых фамилий. 

Значение имён. 

Универсальные учебные действия: 

 формулировать собственное мнение, аргументировать его, договариваться и прихо-

дить к общему решению при совместном обсуждении проблемы; 

 наблюдать использование существительных общего рода, на основании наблюдений 

выводить закономерности их употребления; 

 на основе наблюдения форм имён существительных в текстах строить рассуждения 

о способах выражения числа у имён существительных в русском языке; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в образовании падежных форм и 
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форм множественного числа имён существительных и контролировать их соблюде-

ние в речи собеседника; 

 воспринимать на слух и понимать информационный текст; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания с 

использованием различных источников; 

 самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению 

учебного проекта; 

 оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по 

результатам выполнения задания; 

 осуществлять учебное сотрудничество. Контролировать действия партнёра и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Практическая и игровая деятельность: 

 игры: «Наоборот», «Кто больше»; 

 проекты: «Что рассказали падежи о себе», «Моё имя», «Собственные имена в моей 

семье». 

Такие разные признаки предметов 

Значение имён прилагательных. 

Описание свойств и качеств предметов с помощью прилагательных. 

Как в старину использовали прилагательные в обращениях. 

Сравнение качеств, свойств предметов с помощью степеней сравнения. 

Особенности использования в речи степеней сравнения качественных прилагатель-

ных. 

Исправление речевых ошибок и недочётов в использовании степеней сравнения. 

Значение относительных прилагательных. 

Что называют притяжательные прилагательные. 

Способы образования некоторых русских фамилий (Алёшин, Арбузов, Борисов, 

Кольцов, Правдин…). 

Использование притяжательных прилагательных во фразеологизмах. 

Универсальные учебные действия: 

 составлять устно небольшое монологическое высказывание с помощью заданных 

языковых средств; 

 анализировать особенности строения современных обращений и в историческом 

прошлом; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в образовании и использовании сте-

пеней сравнения имён прилагательных; 

 контролировать соблюдение этих норм в речи собеседника и исправлять допущен-

ные при речевом общении ошибки; 

 выдвигать гипотезы, находить аргументы для их доказательства; 

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации в различных ис-

точниках; 

 составлять небольшое монологическое высказывание по предложенной теме; 

 самостоятельно планировать действия по выполнению учебного проекта; 

 оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по 

результатам выполнения задания; 
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 осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь договариваться, рас-

пределять роли в игровой деятельности; 

 контролировать действия партнёра и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь. 

Практическая и игровая деятельность: 

 проект «Значения цветовых прилагательных»; 

 игры: «Сделай комплимент», «Строим дом»; 

 викторина «Самый-самый»; 

 игра-соревнование «Подбери словечко». 

4 класс 

Поиграем со звуками, словами и предложениями 

Фонетические и графические правила и закономерности. 

Слово, его значение и лексические нормы. 

Морфемный и словообразовательный анализ слова, работа со словообразователь-

ными моделями. 

Практическая и игровая деятельность: 

 фонетические и графические задачи; 

 игры: «Наборщик», «Чудесные превращения слов»; 

 решение анаграмм, кроссвордов, ребусов, шарад; 

 игры со словообразовательными моделями: «Загадки тильды», «Наоборотки», «Не-

разрывная цепь слов», «Смешалости», «Лингвистические раскопки», «Бестолковый 

словарь»; 

 шутливые лингвистические вопросы; 

 отгадывание зашифрованных словосочетаний, придумывание фраз, состоящих из 

искусственных слов. 

Пора действовать! 

Глагол в языке и речи. 

Особенности текста-повествования и текста-описания. 

Видовые пары глаголов, их значение. 

Глаголы в личной форме. 

Повествование от первого и третьего лица. 

Использование временных форм глагола в речи. Замена форм времени глагола. 

Правильное ударение в формах настоящего и прошедшего времени. 

О чём может рассказать личная форма глагола. 

Употребление глаголов, не образующих форму 1-го лица единственного числа. 

Форма условного наклонения глагола. 

Повелительные формы глагола в просьбах, советах и приказах: правила вежливости. 

Образование форм повелительного наклонения, исправление речевых ошибок. 

Использование глаголов в прямом и переносном значении. 

Художественное олицетворение. 

Глаголы-синонимы и глаголы-антонимы. 

Глаголы в пословицах и загадках. 

Решение орфографических задачек и головоломок: орфограммы глагола. 

Универсальные учебные действия: 
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 сравнивать структуру и языковые особенности текста-описания и текста-повество-

вания; 

 наблюдать и сравнивать значение глагольных видовых пар, обобщать свои наблю-

дения, выводить общность значения глаголов совершенного и несовершенного вида; 

 проводить мини-исследование с целью выявления замен глагольных форм времени 

в тексте; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в образовании личных форм глаго-

лов, не имеющих форм 1-го лица единственного числа, контролировать соблюдение 

этих норм в собственной речи и в речи собеседника; 

 составлять устное монологическое высказывание с использованием заданных язы-

ковых средств; 

 осуществлять анализ значения глаголов, использованных в тексте, и различать гла-

голы в прямом и переносном значении; 

 осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь договариваться, рас-

пределять роли в игровой деятельности. 

Практическая и игровая деятельность: 

 лингвистические эксперименты: «Можно ли рассказать о событии, не используя гла-

голы?» (существительные, прилагательные); «Рассказываем только с помощью гла-

голов», «Как изменится смысл предложения, если поменять вид глаголов?»; 

 игра «Меняемся ролями»; 

 творческая работа на тему «Если бы я был директором школы…»; 

 ролевая игра «Просить или приказывать?»; 

 составление загадок с помощью глаголов; 

 игра-соревнование «Орфографический поединок». 

Числа и слова 

Как используются числительные в речи. 

Обозначение дат и времени с помощью числительных. 

Числительные во фразеологизмах и пословицах. 

Нормы употребления имён числительных. 

Исправление речевых ошибок. 

Универсальные учебные действия: 

 наблюдать использование числительных в речи; 

 воспринимать на слух, понимать информационные тексты и находить информацию, 

факты, заданные в тексте в явном виде; 

 находить необходимую информацию в различных источниках и создавать на её ос-

нове собственные письменные тексты на предложенную тему; 

 выступать перед одноклассниками; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в использовании числительных в 

речи, контролировать соблюдение этих норм в собственной речи и в речи собесед-

ника. 

Практическая и игровая деятельность: 

 проекты: «Главные события моей жизни», «Страница истории», «Мифы о числах»; 

 викторина «Числа в названиях художественных произведений, кинофильмов, муль-

тфильмов». 
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Прочные связи 

Как связаны слова в словосочетании. 

Словосочетания свободные и связанные. 

Словосочетания с типом связи согласование. 

Слова каких частей речи могут согласовываться. 

Особенности согласования существительных и прилагательных, существительных и 

числительных. 

Сочетаемость слов. 

Словосочетания с типом связи управление. 

Слова каких частей речи имеют «способность управлять». 

Трудности в выборе формы слова при управлении. 

Выбор предлогов и падежных форм в словосочетаниях с управлением. 

Словосочетания с типом связи примыкание. 

Универсальные учебные действия: 

 наблюдать связь слов в словосочетании, обобщать наблюдения в виде вывода о том, 

что в словосочетании слова взаимосвязаны не только по форме, но и по смыслу; 

 проводить сравнение свободных словосочетаний и фразеологизмов; 

 наблюдать особенности различных словосочетаний; 

 сравнивать и классифицировать словосочетания с различными типами связи (про-

стейшие случаи); 

 создавать устное высказывание на предложенную тему; 

 осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь договариваться, рас-

пределять роли в игровой деятельности. 

Практическая и игровая деятельность: 

 игра «Словосочетания в пазлах»; 

 ролевая игра «Согласуем, управляем, примыкаем»; 

 конструирование словосочетаний по моделям (игра «Целое и части»); 

 творческая работа «Путешествие туда и обратно»; 

 итоговый конкурс «Любимые игры со словами». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

курса. 

В процессе изучения данного курса ученики получают знания об истории русского 

языка, рассматривают памятники древней письменности, знакомятся с происхождением 

слов, что становится предпосылкой воспитания гордости за красоту и величие русского 

языка, осмысления собственной роли в познании языковых законов, потребности обучения 

различным способам познания языковых единиц. Практическое использование и знаком-

ство с нормами употребления в речи единиц языка способствует развитию личной ответ-

ственности за чистоту и правильность создаваемых высказываний. Деятельностный под-

ход, используемый в курсе, не только развивает познавательный интерес, но и формирует 

мотивацию для углублённого изучения курса русского языка. 

Система вопросов и заданий, использование различных методов познания языка 

дают возможность учащимся находить пути решения исследовательских и творческих за-

дач. Поиск информации о происхождении слов, работа со словарями, устранение и коррек-
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тирование речевых ошибок позволяют решать проблемы самопроверки и самооценки. Раз-

нообразная игровая и практическая деятельность позволяет лучше изучить фонетику, сло-

вообразование и грамматику. 

Для овладения логическими действиями анализа, сравнения, наблюдения и обобще-

ния, установления причинно-следственных связей и аналогий, классификации по родови-

довым признакам в курсе имеются задания, активизирующие интеллектуальную деятель-

ность учащихся: предлагается сопоставить варианты написания букв, устаревшие и новые 

слова, способы старинных и современных обращений; проанализировать, установить необ-

ходимые связи, обобщить материал при работе с категорией числа имени существитель-

ного, с членами предложения и т. п. 

Активная исследовательская работа (индивидуальная, парная и групповая) форми-

рует умение использовать различные способы поиска информации (в справочной литера-

туре, с помощью родителей и учителя); аргументированно представлять собственный мате-

риал, уважительно выслушивать собеседника и делать выводы. 

Курс направлен на то, чтобы повторять, уточнять, расширять начальные представле-

ния о языке и орфоэпических, лексических, грамматических нормах. Умение работать с 

языковыми единицами учащиеся используют для выбора способа решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. Ряд тем, содержащих лексический материал, по-

могает представить «единство и многообразие языкового и культурного пространства Рос-

сии», в результате чего формируется бережное и внимательное отношение к правильной 

устной и письменной речи, что, в свою очередь, является показателем общей культуры уче-

ника. 

Особенности содержания обучения. Объектом изучения курса являются язык и речь. 

В основное содержание программы включены пять разделов для каждого класса. Основной 

акцент сделан на развитии у младших школьников способности к анализу языковых фактов 

с учётом единства формы, содержания и функции рассматриваемого явления, что поможет 

ученику глубже проникнуть в область мысли, выраженной с помощью языка, научит выби-

рать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. В со-

держание курса включены сведения из фонетики, графики, орфоэпии, лексикологии и фра-

зеологии, морфемики, словообразования, этимологии, грамматики. 

Содержание курса строится на основе деятельностного подхода. Каждый раздел про-

граммы предусматривает использование игровой и практической деятельности. Предпола-

гается активное освоение курса в разнообразной индивидуальной и групповой работе (учеб-

ные, познавательные, исследовательские задания, ролевые и дидактические игры, работа 

над проектами, экскурсии). Включение учащихся в разнообразную деятельность является 

условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, фор-

мирования основ личной ответственности за сохранение богатства русского языка. 

Деятельностный подход к разработке содержания курса позволит решать в ходе его 

изучения ряд взаимосвязанных задач: 

 обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для высказывания 

младшими школьниками суждений художественного, эстетического, духовно-нрав-

ственного характера; 

 уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать универсальные 

(всеобщие) ценности; 

 использовать возможности для становления навыков следования научным, духовно-
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нравственным и эстетическим принципам и нормам общения и деятельности. 

Тем самым создаются условия для формирования научных знаний о языке, осозна-

ния значения и необходимости бережного его использования. 

Подобное содержание курса не только позволяет решать задачи, связанные с обуче-

нием и развитием младших школьников, но и несёт в себе большой воспитательный потен-

циал. Воспитывающая функция заключается в формировании у младших школьников по-

требности в познании и изучении русского языка, его исторических корней, многообразия, 

обоснованных норм и правил, выражении личного интереса и отношения к фактам языка и 

понимании значения языка как явления национальной культуры. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

Мир полон звуков (6 ч) 

Звуки вокруг нас. 

Фабрика речи. 

Бессмыслица + бессмыслица = смысл. 

Полоса препятствий. 

Рисуем звуками. 

Трудности словесного ударения. 

Азбука, прошедшая сквозь века (5 ч) 

Буквы старые и новые. 

Так считали наши предки. 

Страницы древних книг. 

Живая и весёлая буква алфавита. 

Загадки русской графики. 

Всему название дано (5 ч) 

Рождение языка. 

Сколько слов в языке? 

Имена, имена, имена… 

Увлекательные истории о самых простых вещах. 

Словари — сокровищница языка. 

Как делаются слова (7 ч) 

«Дальние родственники». 

Слова «готовые» и «сделанные». 

Есть ли «родители» у слов? 

Внимание, корень! 

Такие разные суффиксы. 

Когда нужно «приставить», «отставить» и «переставить»? 

Что нам стоит слово построить? 

Секреты правильной речи (10 ч) 

Словарное богатство русского языка. 

Вместе и врозь, или почему нельзя сказать «молодой старик». 

Выбираем точное слово. 

Одно или много? 

Когда у слов много общего? 

Когда значения спорят? 

Слова одинаковые, но разные. 
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«Местные жители» и «иностранцы». 

Как рождаются фразеологизмы? 

Выбор фразеологизма в речи. 

3 класс 

Из истории языка (2 ч) 

Старые и новые слова в языке. 

Сокровища бабушкиного сундука. 

Загадки простого предложения (9 ч) 

«Велосипед разбил трамвай», или Непорядок в предложении. 

Важные мелочи. 

Требуется определение. 

Важные обстоятельства. 

Необходимо дополнить. 

«Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж». 

Стройтесь в ряд! 

Запятые, по местам! 

Лабиринты грамматики (2 ч) 

Слово в грамматике. 

Как «работают» слова, или для чего нужна грамматика. 

О существительных по существу (12 ч) 

«Лебедь белая плывёт». 

Может ли род быть общим? 

Как на уроках русского языка может пригодиться счёт? 

Как быть, если нет окончания? 

Один, два, много. 

Почему именительный падеж назвали именительным? 

Как «работает» родительный падеж? 

«Щедрый» падеж. 

Винительный падеж — великий маскировщик. 

Падеж-работяга. 

Любимая «работа» предложного падежа. 

Кому принадлежат имена собственные? 

Такие разные признаки предметов (8 ч) 

Поговорим о качествах, цветах, свойствах и характерах. 

«Красны девицы» и «добры молодцы». 

Всё познаётся в сравнении. 

Всегда ли «умный — умнейший»: сравниваем и оцениваем. 

Что из чего и для чего? 

Что кому принадлежит? 

Ещё одна обязанность притяжательных прилагательных. 

«Крокодиловы слёзы». 

4 класс 

Поиграем со звуками, словами и предложениями (7 ч) 

Смотрю, говорю, слушаю. (2 ч) 

Лексические загадки. (2 ч) 

Словесный конструктор. (1 ч) 
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Занимательная грамматика. (2 ч) 

Пора действовать! (14 ч) 

Для чего нужны глаголы? (2 ч) 

Делать и сделать — не одно и то же. 

Меняемся ролями. 

Вчера, сегодня, завтра. 

Одно вместо другого. 

Она меня поняла и приняла. 

Кто говорит, кто действует? 

Сумею победить! 

Мечтаем и фантазируем. 

Дай-подай… и поезжай! (2 ч) 

Живые образы. 

Орфографический поединок. 

Числа и слова (4 ч) 

Для чего нужны числительные? 

Важные даты истории нашей страны (города, края). 

Рекорды в цифрах. 

За семью печатями. 

Прочные связи (7 ч) 

Треугольный шарик. 

Как водить машину за нос? 

Послушный «подчинённый». 

О «земляной» или «земной» красоте. 

Строгий «управляющий». 

В Сибири и на Урале. 

Связаны смыслом. 

Любимые игры со словами (1 ч) 

2.1.3.4. Программа курса внеурочной деятельности «Путешествие в мир англий-

ского» 

Цели программы: 

создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его ком-

муникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность посред-

ством английского языка, 

развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие арти-

стических способностей, творческого воображения и фантазии; 

знакомство с элементами традиционной детской англоязычной культуры. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1.Вводное занятие 

Роль английского языка в современном мире. Преимущества изучения английского 

языка. Особенности изучения английского языка как иностранного. Возможности трудно-

сти и способы их преодоления. 

Знакомство с англоязычными странами. 

2. Моя семья 

Лексика по теме «Семья». Чтение буквы Аа. Диалог этикетного характера.  Знаком-
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ство с семьёй Браун. Семья Теда. Семьи Келли и Джона. Глагол-связка to be. Утвердитель-

ные, отрицательные и вопросительные предложения с глаголом to be. Притяжательный па-

деж существительных. Составление семейного древа. 

Проект: представление тематических групп лексики. 

Социокультурная информация: королевская семья Великобритании. 

3. Дома 

Лексика по теме «Дом». Чтение буквы Оо. Диалог-этикет «Какой Ваш адрес?». Гла-

гол to have. Утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с глаголом to 

have. Конструкции There are/There is. Отрицательные и вопросительные предложения с кон-

струкциями There are/There is. Краткие ответы. Адреса и номера телефонов. Дом Ника. Дом 

Ани. Квартира Теда. Рассказ о своём доме. 

Проект: представление сложных слов английского языка. 

 Социокультурная информация: английский дом. 

4. В школе 

Лексика по теме «Школа». Чтение буквы Ii. Present Simple. Утвердительные, отри-

цательные и вопросительные предложения в Present Simple. Вспомогательный глагол do. 

Диалог этикетного характера. Школа Ника. Школа Ани. Школьный рюкзак. Что мы делаем 

в разные дни недели. Распорядок дня. Рассказ о своей школе. Описание пенала.  

Проект: части речи в английском языке. 

Социокультурная информация: начальная школа в Великобритании. 

5. Моё тело 

Лексика по темам «Части тела», «Описание внешности человека». Чтение буквы Ее. 

Модальный глагол can. Утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с 

глаголом can. Краткие ответы.  Диалог этикетного характера. Мои друзья. Знакомство с ан-

глийским фольклором. Описываем себя и друзей. Опрос «Что умеют делать мои одноклас-

сники?». Рисуем и описываем монстра.  

Проект: рифма в английском языке. 

Социокультурная информация: традиции англичан. 

6. Одежда 

Лексика по теме «Одежда». Чтение буквы Uu.  Present Continuous. Утвердительные, 

отрицательные и вопросительные предложения в Present Continuous. Употребление место-

имений this/these. Одежда моих родителей. Диалог этикетного характера.  Стихотворение 

«This is the way we wash our clothes…» Монолог «Одежда моих родителей». Идеальная 

школьная форма. 

Проект: синонимы в английском языке. 

Социокультурная информация: национальная одежда англичан. 

7. Еда 

Лексика по теме «Еда». Чтение буквосочетаний ck, sh, ch. Имя существительное. Ис-

числяемые и неисчисляемые существительные. Множественное число существительных. 

Существительные-исключения. Местоимения some, any, no.Диалог-этикет «За столом».  

Стихотворение «Cooking onion soup». Зебра Бремми. Время завтрака. Монолог «Моё люби-

мое блюдо». Время приёма пищи в моей семье. 

Проект: аффиксы английского языка. 

Социокультурная информация: английская национальная кухня. 

8. Животные 

Лексика по теме «Животные». Чтение буквосочетаний th, ng. Степени сравнения 
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прилагательных. Прилагательные-исключения.  Диалог-этикет «Твоё любимое животное. 

Дикие и домашние животные. Стихотворение «We are going to the zoo». Мои домашние пи-

томцы. Международный День животных. Монолог «Моё любимое животное». Презентация 

«My pet».  

Проект: однозначные и многозначные слова английского языка. 

Социокультурная информация: Лондонский зоопарк. 

9. Спорт и игры 

Лексика по теме «Спорт». Чтение согласных w, v, f. Общие вопросы. Краткие ответы.  

Диалог-этикет «У тебя есть хобби?». Летние и зимние виды спорта. Стихотворение «If you 

want to be healthy and fit». Командные игры. Монолог «Мой любимый вид спорта». Опрос 

«Мои одноклассники хорошие спортсмены». 

Проект: антонимы 

Социокультурная информация: национальные виды спорта в Великобритании. 

10.Подготовка мультимедийной презентации 

Подготовка мультимедийной презентации направлена на активизацию социокуль-

турных знаний учащихся. Учащиеся под руководством учителя выбирают тему презента-

ции, осуществляют поиск необходимого материала, планируют структуру презентации и 

занимаются её подготовкой на компьютере. 

11.Итоговая конференция 

Проведение итоговой конференции является одним из завершающих этапов реали-

зации программы внеурочной деятельности. В ходе итоговой конференции учащиеся пред-

ставляют мультимедийные презентации культурологической тематики в рамках содержа-

ния тем. 

12.Конкурс «Знатоки английского языка» 

Конкурс является итоговым мероприятием по реализации программы внеурочной 

деятельности. Его проведение должно затрагивать основные аспекты: Элементарные язы-

ковые навыки, Элементарные коммуникативные способности, Элементарные лингвистиче-

ские представления. Конкурс рассматривается как форма контроля достижения планируе-

мых результатов обучения английскому языку в процессе организации внеурочной деятель-

ности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 формирование элементарных представлений об эстетических и художественных 

ценностях культуры англоязычных стран; 

 знакомство с разными аспектами жизни зарубежных школьников; 

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран; 

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

 коммуникабельность; 

 уважение к себе и другим; 

 личная и взаимная ответственность 

Метапредметные результаты: 

 развитие умений взаимодействовать с окружающими; 

 расширение общего лингвистического кругозора; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младших школьников; 
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 использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 развитие умений работать с различными (бумажными, электронными) источниками 

информации; 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (состав-

лять план, таблицу); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения. 

Предметные результаты: 

Ученик научится 

 вести элементарный этикетный диалог; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического обще-

ния; 

 вести элементарный диалог-расспрос; 

 на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, школе; 

 составлять элементарное связное высказывание описательного характера; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

 понимать смысл адаптированного текста, а также текстов фольклорного характера и 

уметь прогнозировать развитие его сюжета; 

 читать и выполнять различные задания к текстам; 

 уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

 понимать на слух короткие тексты; 

 умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

 соблюдать интонацию основных типов предложений; 

 писать транскрипционные знаки; 

Ученик получит возможность 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и от-

вечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале и полностью понимать его; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содер-

жание текста; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту, узнавать простые слово-

образовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных 

слов в процессе чтения и аудирования; 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 
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 инсценировать изученные сказки; 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Темы Всего часов Теория Практика 

     

1 Вводное занятие 3 2 1 

2 Моя семья 10 5 5 

3 Дома 10 5 5 

4 В школе 12 7 5 

5 Мое тело 10 5 5 

6 Одежда 10 5 5 

7 Еда 10 5 5 

8 Животные 10 5 5 

9 Спорт и игры 10 5 5 

10 Подготовка мультимедийной 

презентации 

7 5 2 

11 Итоговая конференция 5 3 2 

12 Конкурс «Знатоки англий-

ского» 

5 3 2 

13 Резерв 3 2 1 

 Итого 105 57 48 

Тематический план 2 класс 

№ Тема Всего ча-

сов 

1 Вводное занятие. Роль английского языка в современном мире. 1 

2 Знакомство с англоязычными странами. 1 

3 Моя семья. Лексика по теме «Семья».  1 

4 Чтение буквы Аа  

5 Дома. Лексика по теме «Дом». 1 

6 Чтение буквы Оо. 1 

7 В школе. Лексика по теме «Школа». 1 

8 Чтение буквы Ii. 1 

9 Лексика по теме «Части тела»  

10 Школьный рюкзак. 1 

11  Описание пенала. 1 

12 Чтение буквы Ее. 1 

13 Рисуем и описываем монстра 1 

14 Лексика по теме «Одежда». 1 

15 Чтение буквы Uu.   1 

16 Употребление местоимений this/these. 1 

17 Одежда моих родителей 1 

18 Стихотворение «This is the way we wash our clothes…» 1 

19 Монолог «Одежда моих родителей». 1 

20 Социокультурная информация: национальная одежда англичан  
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21 Идеальная школьная форма. 1 

22 Лексика по теме «Еда». 1 

23 Чтение буквосочетаний ck, sh, ch. 1 

24 Лексика по теме «Животные» 1 

25 Чтение буквосочетаний th, ng. 1 

26 Лексика по теме «Спорт». 1 

27 Чтение согласных w, v, f. 1 

28 Летние и зимние виды спорта. 1 

29 Стихотворение «If you want to be healthy and fit». Командные игры. 1 

30 Имя существительное. Исчисляемые и неисчисляемые существи-

тельные. 

1 

31 Множественное число существительных. Существительные-ис-

ключения. 

1 

32 Общие вопросы. Краткие ответы 1 

33-34 Проект: части речи в английском языке. 2 

35 Социокультурная информация: традиции англичан. Социокультур-

ная информация: английская национальная кухня 

1 

Тематический план 3 класс 

№ Тема Всего ча-

сов 

1 Вводное занятие. Преимущества изучения английского языка. 1 

2 Моя семья. Знакомство с семьёй Браун. 1 

3 Притяжательный падеж существительных. 1 

4 Социокультурная информация: королевская семья Великобрита-

нии 

1 

5 Дома. Глагол to have. 1 

6 Утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с 

глаголом to have. 

1 

7 Адреса и номера телефонов. Конструкции There are/There is. 1 

8 Отрицательные и вопросительные предложения с конструкциями 

There are/There is. 

1 

9 Глагол-связка to be. Диалог-этикет «У тебя есть хобби?». 1 

10 Утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с 

глаголом to be. Краткие ответы 

1 

11-12 Дом Ника 2 

13-14 Дом Ани. 2 

15 Проект: однозначные и многозначные слова английского языка. 1 

16-17 Школа Ника. 2 

18-19 Школа Ани 2 

20-21 Рассказ о своей школе 2 

22-23 Зебра Бремми. Время завтрака. Монолог «Моё любимое блюдо». 

Время приёма пищи в моей семье. 

2 

24 Проект: аффиксы английского языка. 1 
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25 Местоимения some, any, no Диалог-этикет «За столом».  Стихотво-

рение «Cooking onion soup». 

1 

26 Степени сравнения прилагательных. 1 

27 Прилагательные-исключения. 1 

28 Диалог-этикет «Твоё любимое животное. 1 

29 Дикие и домашние животные. 1 

30 Стихотворение «We are going to the zoo». 1 

31 Мои домашние питомцы. 1 

32-33 Международный День животных. Монолог «Моё любимое живот-

ное». 

2 

34 Презентация «Мой домашний питомец». 1 

35 Социокультурная информация: Лондонский зоопарк. 1 

Тематический план 4 класс 

№ Тема Всего ча-

сов 

1 Вводное занятие Особенности изучения английского языка как 

иностранного 

1 

2 Возможности трудности и способы их преодоления. 1 

3 Моя семья. Диалог этикетного характера 1 

4 Семья Теда. 1 

5 Составление семейного древа. 1 

6 Дома. Диалог-этикет «Какой Ваш адрес?» 1 

7 В школе. Что мы делаем в разные дни недели. 1 

8 Распорядок дня 1 

9 Семьи Келли и Джона 1 

10 Проект: представление тематических групп лексики. 1 

11 Квартира Теда 1 

12 Рассказ о своём доме. 1 

13 Социокультурная информация: английский дом. 1 

14 Проект: представление сложных слов английского языка 1 

15 Present Simple. Утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения в Present Simple. 

1 

16 Вспомогательный глагол do. Диалог этикетного характера 1 

17 Что мы делаем в разные дни недели. 1 

18 Социокультурная информация: начальная школа в Великобрита-

нии 

1 

19 Модальный глагол can. 1 

20 Утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с 

глаголом can. Краткие ответы. 

1 

21 Мои друзья 1 

22 Проект: антонимы 1 

23 Present Continuous. Утвердительные, отрицательные и вопроси-

тельные предложения в Present Continuous. 

2 
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24-25 Знакомство с английским фольклором. Проект: рифма в англий-

ском языке 

2 

26 Описываем себя и друзей 1 

27 Опрос «Что умеют делать мои одноклассники?» 1 

28-29 Монолог «Мой любимый вид спорта». Опрос «Мои одноклассники 

хорошие спортсмены». 

2 

30 Социокультурная информация: национальные виды спорта в Вели-

кобритании 

1 

31-32 Мультимедийная презентация 2 

33-34 Итоговая конференция 2 

35 Конкурс «Знатоки английского языка» 1 

2.1.3.5. Программа курса внеурочной деятельности «Инфознайка» 

Цель программы - дать учащимся инвариантные фундаментальные знания в обла-

стях, связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и измене-

ния в аппаратных средствах выходят на первое место в формировании научного информа-

ционно-технологического потенциала общества. 

Задачи: 

 развить умение проведения анализа действительности для построения информаци-

онной модели и ее изображения с помощью какого-либо системно-информацион-

ного языка; 

 расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой; 

 развитие у учащихся навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

приемами решения задач. 

Общая характеристика учебного предмета 

К основным результатам изучения информатики в начальной общеобразовательной 

школе относятся: 

 освоение учащимися системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процес-

сов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии, в том числе при изучении других школьных дисци-

плин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путём освоения и использования методов информатики при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуаль-

ной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельно-

сти. 

Особое значение пропедевтического изучения информатики в начальной школе свя-

зано с наличием в содержании информатики логически сложных разделов, требующих для 

успешного освоения развитого логического и алгоритмического мышления. С другой сто-
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роны, использование информационных и коммуникационных технологий в начальном об-

разовании является важным элементом формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим его результа-

тивность. 

В курсе информатики для начальной школы наиболее целесообразно сконцентриро-

вать основное внимание на развитии логического и алгоритмического мышления школьни-

ков и на освоении ими практики работы на компьютере. 

Уроки развития логического и алгоритмического мышления школьников: 

 не требуют обязательного наличия компьютеров, проводятся по учебникам - тетра-

дям; 

 проводятся преимущественно учителем начальной школы или учителем информа-

тики, что создаёт предпосылки для переноса освоенных умственных действий на 

изучение других предметов, а в последующем помогает реализации принципа пре-

емственности и последовательности изучения курса.  

Логико-алгоритмический компонент в начальной школе предназначен для развития 

логического, алгоритмического и системного мышления, создания предпосылок успешного 

освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связан-

ных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в аппа-

ратных и программных средствах выходят на первое место в формировании научного ин-

формационно-технологического потенциала общества. 

Цели изучения логико-алгоритмических основ информатики в начальной школе: 

1) развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подхо-

дов к решению, которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, тра-

диционно относящихся к информатике: 

 применение формальной логики при решении задач – построение выводов путём 

применения к известным утверждениям логических операций «если …, то …», «и», 

«или», «не» и их комбинаций – «если ... и ..., то ...»; 

 алгоритмический подход к решению задач – умение планировать последователь-

ность действий для достижения какой-либо цели, а также решать широкий класс за-

дач, для которых ответом является не число или утверждение, а описание последо-

вательности действий; 

 системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более 

простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для функцио-

нирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной ча-

сти на поведение всей системы; 

 объектно-ориентированный подход – постановка во главу угла объектов, а не дей-

ствий, умение объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выде-

лять общие признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими 

предметами; умение описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает 

(можно с ним делать)»; 

2) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: 

знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной 

стратегией («начинают и выигрывают») и некоторыми другими. Несмотря на ознакоми-

тельный подход к данным понятиям и методам, по отношению к каждому из них предпола-
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гается обучение решению простейших типовых задач, включаемых в контрольный мате-

риал, т. е. акцент делается на развитии умения приложения даже самых скромных знаний; 

3) создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с об-

щими приёмами решения задач – «как решать задачу, которую раньше не решали» – с ори-

ентацией на проблемы формализации и создания моделей (поиск закономерностей, рассуж-

дения по аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого вообра-

жения и др.). 

Говоря об общеобразовательной ценности курса информатики, предполагается, что 

умение любого человека выделить в своей предметной области систему понятий, предста-

вить их в виде совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы действий и схемы 

логического вывода не только помогает автоматизации действий (всё, что формализовано, 

может быть компьютеризовано), но и служит самому человеку для повышения ясности 

мышления в своей предметной области. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

3-й класс (35 ч) 

Алгоритм (9 ч) 

Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи алгорит-

мов: блок-схема, построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. По-

иск ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы. 

Группы (классы) объектов (8 ч) 

Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим названием. Разные 

общие названия одного отдельного объекта. Состав и действия объектов с одним общим 

названием. Отличительные признаки. Значения отличительных признаков (атрибутов) у 

разных объектов в группе. Имена объектов. 

Логические рассуждения (11 ч) 

Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». Отношения между множе-

ствами (объединение, пересечение, вложенность). Графы и их табличное описание. Пути в 

графах. Деревья. 

Модели в информатике (7 ч) 

Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией. Решение задач по аналогии. Решение 

задач на закономерности. Аналогичные закономерности. 

4-й класс (35 ч) 

Алгоритм (9 ч) 

Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение, указанное 

число раз, до выполнения заданного условия, для перечисленных параметров. 

Объекты (8 ч) 

Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема («дерево») состава. Адреса 

объектов. Адреса компонент составных объектов. Связь между составом сложного объекта 

и адресами его компонент. Относительные адреса в составных объектах. 

Логические рассуждения (11 ч) 

Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, удовлетво-

ряющие заданным критериям. Правила вывода «если – то». Цепочки правил вывода. Про-

стейшие «и-или» графы. 

Модели в информатике (7 ч) 

Приемы фантазирования («наоборот», «необычные значения признаков», «необыч-
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ный состав объекта»). Связь изменения объектов и их функционального назначения. При-

менение изучаемых приемов фантазирования к материалам предыдущих разделов (к алго-

ритмам, объектам и др.) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных техно-

логий как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситу-

ациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где вы-

делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделе-

нии признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога; 

 признание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

Предметные результаты 

3-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса 

(группы однородных предметов); 

 называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предме-

тов) и значения признаков у разных предметов из этого класса; 

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 
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 изображать графы; 

 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

 находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из 

этой области. 

4-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 определять составные части предметов, а также состав этих составных частей; 

 описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он 

входит (по аналогии с почтовым адресом); 

 заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке таб-

лицы записывается значение одного из нескольких признаков у одного из несколь-

ких предметов); 

 выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; обратные за-

данному; 

 изображать множества с разным взаимным расположением; 

 записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил «если …, то …». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

(35часов в год, по 1 часу в неделю) 

№ Тема урока 

 1 ЧЕТВЕРТЬ (8ч) 

1. Алгоритмы 

1 Делай - раз, делай - два 

2 Стрелки вместо номеров 

3 Стрелка «да» или стрелка «нет» 

4 Повтори еще раз 

5 Алгоритмы 

6 Алгоритмы 

7 Обобщающее занятие по теме «Алгоритмы» 

8 Повторение в виде игры 

 2 ЧЕТВЕРТЬ (7ч) 

2. Группы объектов 

9 Из чего состоит? Что умеет? 

10 Что такое? Кто такой? 

11 Что у любого есть? Что любой имеет? 

12 Что еще есть? Что еще умеют? 

13 Имя для всех и имя для каждого 

14 Чем отличаются 

15 Повторение в виде игры 

 3 ЧЕТВЕРТЬ (11ч) 

3. Логические рассуждения 

16 Остров для множества 

17 На острове – страна, в стране город 
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18 Слова «не», «и», «или» на карте множеств 

19 «Да» или «нет» 

20 Какие точки соединить? 

21 Когда помогут стрелки? 

22 Повторение.  Какие точки соединить? 

23 Повторение. Когда помогут стрелки? 

24 Повторение в виде игры 

25 Повторение в виде игры 

26 Повторение в идее игры 

 4 ЧЕТВЕРТЬ (9ч) 

4. Модели в информатике 

27 На что похоже? 

28 По какому правилу? 

29 Такое же или похожее правило? 

30 Такое же или похожее правило? 

31 Кто выигрывает? 

32 Повторение 

33-34 Повторение «Модели в информатике» 

35 Обобщающее занятие в виде игры 

4 класс 

(35часов в год, по 1 часу в неделю) 

№ Тема урока 

 1 ЧЕТВЕРТЬ (8ч) 

1. Команды 

1 Команда «если-то-иначе» 

2 Команда «повторяй» 

3 «Слова – актёры» 

4 Что получается? 

5 Повторение 

6 Повторение 

7 Повторение 

8 Обобщающее занятие «Команды» 

 2 ЧЕТВЕРТЬ (7ч) 

2. Алгоритмы 

9 Что такое? Кто такой? 

10 В доме – дверь, в двери - замок 

11 Веток много, ствол один 

12 Чем помогут номера? 

13 Сам с вершок, голова с горшок 

14 Повторение 

15 Повторение «Алгоритмы» 

 3 ЧЕТВЕРТЬ (11ч) 

3. Графы 

16 Расселяем множества 
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17 Слова «не», «и», «или» 

18 Строим графы 

19 Путешествуем по графу 

20 Разбираем граф на части 

21 Правило «если – то» 

22 Делаем выводы 

23 Повторение 

24 Игра «Графы» 

25 Повторение 

26 Повторение 

 4 ЧЕТВЕРТЬ (9ч) 

4. Логические рассуждения 

27 Чьи колёса 

28 Что стучит и что щекочет? 

29 У кого дом вкуснее? 

30 Всё наоборот 

31 Повторение 

32-33 Повторение 

34 Игра «Логические рассуждения» 

35 Повторение 

2.1.3.6. Программа курса внеурочной деятельности «Праздники, традиции и ремёсла 

народов России» 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Старинный русский быт 

Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр 

Функциональный характер одежды в старину. Удобство, свобода в движении. Ру-

башка, сарафан — у женщин. Роль орнамента-оберега (вышивка). 

Солнце, дерево, вода, конь — источники жизни, символы добра и счастья. 

Особое значение пояса (кушака). 

Головные уборы девушек и женщин, украшения. 

Рубаха, порты, брюкши, кафтаны, зипуны, тулупы и армяки — у крестьян (мужская 

одежда). 

Лапти, баретки, онучи, поршни — крестьянская обувь. 

Расшитые золотом кафтаны, сапоги из сафьяна, горлатные шапки — у бояр. 

Летники, душегреи на меху, шубы, крытые парчой, шёлком у боярынь и боярышень. 

Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем 

Русская изба (клеть, сени — холодное помещение, тёплая изба); хозяйственный 

двор, постройки (подклет, амбар, хлев, погреб, баня). 

Элементы избы. Особая роль печки. Курная изба. Освещение. Крестьянская утварь, 

мебель, сделанная своими руками. Красный угол. Иконы. 

Боярские палаты. Терема, украшенные резьбой по дереву. Свет ёлки. 

Крытые галереи для прогулок боярынь и боярышень. 

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания 

Хлеб — главный продукт питания, «дар Божий». Пословицы и поговорки о хлебе. 

Мясные и постные кушанья. Щи, похлёбки. Овощи. Грибы. Каши. Кисели. Блины 
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(«млины» — от глагола «молоть» (зерно)). Пироги. Мёд. Пиво. Взвары. Пастелы из ягод и 

яблок. Варенья. Соленья. 

Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные обряды. Именины 

Быт крестьянской и городской семьи. Замкнутая жизнь женщин в городе. Распоря-

док дня. Игры в шахматы, шашки. Слушание сказок (роль сказителя, «бахаря»). Глиняные 

и деревянные игрушки. 

Катание зимой на санях, запряжённых лошадьми. Девичьи посиделки. Катание с ле-

дяных гор. Коньки. Лыжи. Летние забавы: качели; ярмарочные карусели. 

Учёба. Школа 

Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек). Письменные принадлежно-

сти (перница — футляр для гусиных перьев); чернила (из отвара ягод черники, кожуры каш-

тана, скорлупы орехов, желудей дуба). 

Чернильница и песочница. Береста и бумага. 

Школы при церквях и монастырях. Учебные предметы (письмо, чтение, счёт, крас-

норечие (дикция)). Учебные книги («Букварь», «Часослов», «Псалтырь»). Учитель-мастер. 

Новый русский быт (со времён Петра I) 

Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки. Одежда, быт 

Запрещение царскими указами носить старинную русскую одежду. 

«Заморское» (европейское) платье: сюртуки, камзолы, панталоны. Принудительное 

бритьё бород. 

Петровские ассамблеи. Наряды дам. Шёлк, бархат. Кринолины, фижмы. Корсаж. 

Корсет. Украшения. Сложные высокие причёски дам. Атрибуты придворных: лорнеты, ве-

ера. Нарядные туфли на высоких красных каблуках. Косметика дам XVIII века. 

Наряды девушек и дам XIX века. Пелерины из бархата и меха; лёгкие, летящие пла-

тья. Шляпы, перчатки. Причёски с локонами. 

Одежда дворян-мужчин: узкий кафтан, короткие панталоны, шёлковые чулки, туфли 

с бриллиантовыми пряжками. 

Фраки, жилеты, брюки-панталоны; рубашки с жабо, кружевными манжетами; 

шляпы с бриллиантами; перчатки; цилиндры; трости; карманные часы, лорнеты. 

Одежда купчих, мещанок, крестьянок: широкие сарафаны, яркие юбки, рубахи, 

кофты, шали. Кокошники, платки, «бабьи кички» (особые головные уборы замужних жен-

щин). 

Мужчины и мальчики из крестьянских и мещанских семей носили старинные каф-

таны, рубахи, порты и сапоги. 

Русские пословицы и поговорки об одежде. 

Усадьба. Дворянские особняки 

Дворцы Петербурга. Особняки дворян. Архитектура: колонны, купол, фронтон. 

Вестибюль особняка. Гостиная, диванная, детская, спальня, кабинет; столовая; зал 

для танцев. Интерьер. Анфилада комнат. Бильярдная. Библиотека. Зимние сады. Буфетная. 

Атрибуты и аксессуары барского дома. Парадный зал. Лепнина, паркет с инкрустацией. 

Убранство спален господ. Антресоли; гардеробные. Комнаты для прислуги. 

Камины. Изразцовые печи. 

Освещение. Светильники из бронзы. Музыкальные инструменты. Картинные гале-

реи. Домашний театр. 

Быт дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно-музыкальные салоны 
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Атмосфера дворянского дома. Светский этикет. Любовь к искусствам и наукам, ко-

торую воспитывали с детства. Обучение нескольким иностранным языкам, русской словес-

ности, рисованию, пению, музыке, математике, биологии. Танцмейстеры и фехтовальщики. 

Гувернантки и гувернёры. Особая роль православных книг в воспитании детей. Огромное 

внимание уделялось танцам, верховой езде, фехтованию, плаванию. Домашние спектакли, 

в которых принимали участие дети. 

Повседневная жизнь дворянина в столице и усадьбе. Мода на лечение минераль-

ными водами, посещение популярных докторов; прогулки в парках и садах (Летний сад в 

Петербурге). Ледяные горки, катки; катания на санях зимой. Деревянные горки, качели, ка-

русели — летом. 

Демонстрация модных нарядов у дворян. Визиты. Переписка. Альбомы со стихами 

и пожеланиями. 

Традиционные званые обеды. Строгое соблюдение этикета. 

Балы и праздники. Посещение театров. Праздничные столы. Яства. Деликатесы. Дет-

ские балы. Маскарады. Домашние театры. 

Особая роль литературно-музыкальных салонов. Хозяйка и хозяин салона. Обсуж-

дение политических новостей, произведений искусства. Знакомство с деятелями культуры 

и искусства. 

Институты благородных девиц. Привилегированные учебные заведения. Кадетские 

корпуса для мальчиков. Юнкерские училища: подготовка высших офицерских кадров. Про-

грамма обучения включала: Закон Божий, русский, французский, немецкий, английский 

языки, словесность, математику, историю, физику, географию, чистописание, артиллерию, 

тактику, военную топографию, а также стрельбу, верховую езду, гимнастику, плавание, 

фехтование, танцы, музыку, пение, строевую подготовку. Учебный театр для воспитанни-

ков. Строгий распорядок дня. Занятие в классах и в библиотеке училища. Летние военные 

лагеря. 

Пансионы и гимназии. Изучение в мужских пансионах основ наук, а в женских — 

обучение танцам, музыке, хорошим манерам, иностранным языкам, рукоделию, пению, 

умению общаться, гимнастике. 

Смольный институт благородных девиц. Девять лет обучения, три ступени по три 

года. Жизнь и обучение в стенах института. Очень строгий распорядок дня. 

Русские народные праздники 

Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение. Будни и праздники 

на Руси 

Праздники — время отдыха, веселья, радости, дружеского общения. 

Древние праздники, пришедшие к нам от восточных славян, связанные с земледе-

лием, народным календарём. Праздники были направлены на укрепление здоровья и благо-

получия людей. 

Сочетание языческих и христианских праздников. 

Общие и семейные праздники. Обычаи и обряды в проведении праздников. Роль тра-

диций. 

Канун Нового года. Васильев вечер. Современный новогодний праздник. 

Святки — весёлое время года; песни во славу Христа; колядование; гадание. Ряже-

нье, ряженые — древний обычай Святок. Рождественский Сочельник. Рождество Христово. 

Рождественские колядки. Ёлка — символ «райского дерева». 

Традиционные кушанья: кутья, увар (или взвар), кисель, пироги. 
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Крещение Господне (Благовещение). Освещение воды. Праздничный крещенский 

стол. 

Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха 

Масленица — весенний праздник проводов зимы. В славянском народном календаре 

Масленица разделяла два главных периода года — зиму и весну. Традиция печь блины (в 

XV веке название было «млины», от глагола «молоть», молоть зерно). Масленица — осо-

бый народный праздник, существовавший у славян с языческих времён; он был приурочен 

к весеннему равноденствию. Традиции сытной, «богатой» еды на Масленицу. 

Масленичные обряды: поминовение умерших предков; гостевание; развлечения (ка-

тание на лошадях, катание с ледяных горок, качели, строительство и «взятие» снежных го-

родков, устройство балаганов); проводы Масленицы (символическое сжигание чучела 

«зимы»); ряженье, игры. 

Прощёное воскресенье и Чистый понедельник. 

Великий пост — время строгого воздержания, молитвы, покаяния. 

Вербное воскресенье. Освящение в церкви вербы (верба — символ здоровья, силы, 

красоты как первое цветущее весеннее дерево). 

Пасха — главный христианский праздник, Воскресение Иисуса Христа. Традиции 

празднования Пасхи на Руси: крашение яиц, изготовление сырной пасхи, куличей, раздача 

верующим просфор и общего хлеба —артоса. 

Пасхальные торжества. Крестный ход. Христосование. Красная горка — закликание 

весны рано утром с вершины холма, горки. 

Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. Петров день. 

Ильин день 

Егорьев день — 6 мая. Праздник в честь одного из самых почитаемых святых, по-

кровителя Москвы и Русского государства Георгия Победоносца (отважный воин, покро-

витель домашних животных и пастухов). «Георгий отмыкает землю», «выпускает на свет 

белый росу», говорили в народе. День начала посевных работ. 

День Святой Троицы («Зелёные Святки»): разделение зимы и лета. Духов день — 

именины Земли, поилицы и кормилицы. Украшение православных храмов свежей летней 

зеленью, ветками берёзы, лентами. Отмечается на 49-й день после Пасхи. 

Хороводы, гулянье вокруг берёзки. Троицкие гадания девушек (бросание венков в 

реку). Завивание берёзки. Кумление девушек. 

Иван Купала — главный летний праздник народного календаря. День летнего солн-

цестояния. Собирание целебных трав, очищение огнём и водой. Иван-да-марья — празд-

ничный цветок Купалы. Возжигание костров в купальскую ночь. Отмечается 7 июля. 

День Петра и Павла — 12 июля. Праздник в честь святых апостолов, учеников Хри-

ста (его называют ещё Петры и Павлы, Петровки). В народе говорили: «Пётр, Павел час 

убавил», «Илья-пророк два часа уволок». Считают, что святой апостол Пётр хранит ключи 

от Царства Небесного. Петру в народе поклонялись как покровителю засеянных полей и 

рыболовства. До Петрова дня крестьяне обязательно соблюдали пост. 

Сам праздник отмечался радостно: гуляли, пировали, качались на качелях. Петров 

день открывал вторую половину лета: «Как придёт Петро, так и будет тепло». С этого дня 

разрешалось собирать землянику и другие лесные ягоды. После Петрова дня заканчивались 

девичьи гуляния. 

Ильин день отмечается 2 августа. Он разграничивает лето и осень: «На Илью до 

обеда — лето, после обеда — осень», «С Ильина дня на деревьях лист желтеет», «С Ильина 
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дня ночь длинна», «Муха до Ильина дня кусается, а после — запасается». 

У древних славян громом, молнией и дождём распоряжался бог Перун — громовер-

жец, главный бог. В народном сознании соединились святой Илия и Перун — Илья-громо-

вержец. Его очень почитали на Руси, надеялись на его защиту от засухи, считали могучим, 

огненным; он бывал и сердитым, наказывал виновных, но был справедливым, покровите-

лем урожая. В деревнях начиналась жатва, уборка хлебов. В Ильин день в крестьянские 

семьи вновь приходило благополучие, пополнялись запасы хлеба, зерна. Илью называли 

воеводой небесных сил. Илья-пророк — громобой. Чтобы задобрить Илью-пророка, люди 

в этот день не работали, боялись, что «гром убьёт», если работать в праздник. После Ильина 

дня запрещалось купаться в реках и озёрах, вода становилась очень холодной: «Олень в 

воду лапу окунул». Часто к Ильину дню на крестьянских столах появлялся первый пирог 

из муки нового урожая. 

Осень золотая. Спасы. Успение. Покров 

Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). Подготовка к зим-

ним сельскохозяйственным работам, заготовка ягод, грибов, орехов, яблок, мёда впрок. 

Христианские легенды о Спасах (Спас на воде; Преображение; день Нерукотворного об-

раза). 

Успение Богородицы (Первые Осенины — 28 августа). Спожинки — окончание 

жатвы. 

Покров Богородицы (14 октября) — первый снег на Руси. Разделение осени и зимы. 

Девичьи гадания. Окончание работ по найму. Начало зимних посиделок. 

Русские народные промыслы 

Керамика Гжели 

Гжель — название живописного подмосковного района, в 60 км от Москвы. Гжель 

— основной центр русской керамики. Продукция Гжели известна во всём мире. Это произ-

ведения народного искусства и художества. Каждое изделие мастера расписывают только 

вручную. 

Стиль гжели: синие и голубые узоры и цветы на белом фоне. Продукция Гжели — 

это вазы, статуэтки, кувшины, кружки, чайные сервизы, тарелки, игрушки, лампы. Всё 

украшено стилизованным орнаментом. Изящество и тонкость раскраски, безупречный вкус 

мастеров-художников. 

Хохлома и Жостово 

Хохлома — художественный народный промысел в городе Семёнове Нижегород-

ской области. Деревянная расписная посуда — «золотая хохлома»: сочетание чёрного, зо-

лотого, зелёного, ярко-алого цветов. Растительный орнамент: листья, травы, ягоды земля-

ники, рябины; ложки, ковши, вазы, наборы для мёда, кваса. Яркие, сочные сочетания кра-

сок. Работы мастеров Хохломы многократно получали дипломы I степени на международ-

ных и всероссийских выставках. 

Село Жостово находится недалеко от Москвы: народный промысел — расписные 

металлические подносы. Чёрный, зелёный лаковый фон, яркие, пышные цветы — садовые 

и полевые; букеты, венки, гирлянды, натюрморты. Огромная популярность декоративной 

росписи жостовских подносов во всём мире. 

Павловопосадские шали 

Народный промысел в Павловском Посаде под Москвой. Производство набивных 

платков и шалей зародилось в начале XIX века, фабрика была основана в 1812 году кресть-

янином Семёном Лабзиным совместно с его компаньоном купцом Василием Грязновым. 
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Чёрные, белые, бордовые, синие, зелёные шали, на которых «цветут» яркие цветы, 

сплетаются узоры трав, листьев — букеты, венки, россыпи цветов. Павловопосадские шали 

из чистой шерсти известны во всём мире. 

Вятская и богородская игрушка 

Вятскую игрушку называют ещё дымковской (по названию села Дымково близ го-

рода Кирова (Вятка)). Здесь мастерицы издавна лепили глиняные игрушки — свистульки. 

Их продавали на праздниках проводов зимы. Сам праздник назывался Свистунья. Забавные 

звери, сказочные образы (медведи, кони, олени, птицы) представлены в необычных ситуа-

циях, они смешно одеты и ярко раскрашены. Вятские матрёшки. Бытовой жанр: всадники, 

дамы, кавалеры, няньки, барыни, дети в колясках; игрушки и скульптуры малых форм. Бе-

лый фон глины в сочетании с красным, зелёным, жёлтым, синим, с сусальным золотом. Иг-

рушки создают радостное настроение. 

Богородская деревянная игрушка как промысел известна с XVII века: окрестность 

Сергиева Посада (Загорск), село Богородское. Забавные фигурки нарядных барынь, гусар, 

солдат; игрушки с движениями: «Кузнецы», «Пильщики», «Крестьянин, играющий на сви-

рели», «Тройка», «Журавли», «Медведь-музыкант», «Медведь-лакомка». Богородская иг-

рушка и скульптура известны за рубежом. Мастера-резчики не раз удостаивались золотых 

и серебряных медалей, дипломов I степени на всероссийских и международных выставках. 

Русские народные игры 

Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение отголосков старины, отражение 

обрядов взрослых людей в детских играх. 

Игры для мальчиков и для девочек. Командные игры. 

Горелки. Прятки. Жмурки. Гуси-лебеди. Костромушка. Бояре. Каравай. Колечки. 

Салки. Море волнуется. Лапта. Игры с пасхальными яйцами. Старинные русские игры, из-

вестные детям и сейчас. 

Песни для детей (колыбельные, потешки, пестушки) 

Песни создавались специально для маленьких детей: их пели мамы, бабушки, няни. 

Они известны и любимы детьми и сейчас. 

Загадки, пословицы, поговорки, считалки развивали детей, знакомили с народной 

мудростью. 

Народные танцы 

Хороводы. Игры-хороводы. Пляски парные. Переплясы. Кадрили. Русские хоро-

воды, пришедшие из глубокой древности: творческая сила народной поэзии, самобытность 

вековых созданий. Слияние в хороводе танца, игры и песни: «Они неразлучны, как крылья 

у птицы», — говорят в народе. В хороводе проявляется чувство единения, дружбы. Звучат 

темы труда, красоты природы, любви. 

Пляски — наиболее распространённый жанр народного танца. Народная поговорка 

«Ногам работа — душе праздник». Виды пляски: одиночная, парная, перепляс, массовый 

пляс. Пляски «Заинька», «Метелица». 

Кадриль. Придя из светских салонов, кадриль распространилась в народе в начале 

XIX века. Она сопровождается игрой на гармони, балалайке, баяне. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 
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 этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа, уважительное 

отношение к культуре других народов; 

 умение выделять в потоке информации необходимый материал по заданной теме; 

  умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на прин-

ципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситу-

ациями в соответствии с традициями российского народа; 

  умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

  умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними об-

щий язык и общие интересы.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следую-

щих универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её целей; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научиться: 

 проводить сравнение и классификацию объектов; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

 умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении целей; 

 умение доносить информацию в доступной, эмоционально - яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Предметные результаты: 

 формирование представлений о традициях, праздниках, ремеслах народов, населяю-

щих Россию;  

 овладение умениями организовывать свою жизнь по правилам, заложенным тради-

циями российского народа. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Старинный русский быт 

Одежда. Традиционный костюм. Обувь крестьян и бояр 

Универсальные учебные действия: 

 познакомить с особенностями крестьянской одежды; 

 сравнить одежду бояр и традиционную крестьянскую одежду; 

 ознакомить с элементами старинного русского костюма, его функциональным ха-

рактером. 

Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем 

Универсальные учебные действия: 

 продемонстрировать устройство крестьянской избы (печь; полати; лавки; клеть; 

сени; крестьянский двор; хозяйственные постройки); 
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 показать особенности боярских хором, сравнить с крестьянкой избой. 

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания 

Универсальные учебные действия: 

 оценить достоинства традиционной русской кухни; 

 уметь приготовить несколько простейших блюд (каша; «взвар» — компот). 

Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные об- 

ряды. Именины 

Универсальные учебные действия: 

 разучить несколько наиболее известных игр (горелки, жмурки, прятки, лапта). 

Учеба. Школа 

Универсальные учебные действия: 

 сравнить учебу детей в старину с современной школой; 

 букварь — «Азбуковник» и современные учебные книги. 

Новый русский быт (со времён Петра I) 

Одежда, быт. Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки 

Универсальные учебные действия: 

 сравнить старинную одежду и новую, введённую указами Петра I, проанализировать 

их различия. 

Усадьба. Дворянские особняки 

Универсальные учебные действия: 

 показать изысканную красоту парков и садов, особняков и дворцов (Москва, Петер-

бург; провинция). 

Быт дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно-музыкальные салоны 

Универсальные учебные действия: 

 разучить несколько элементов старинного танца (менуэт, полонез и т. д.); 

 прочитать несколько стихотворений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова. 

Обучение детей. Пансионы. Лицеи. Кадетские корпуса 

Универсальные учебные действия: 

 проанализировать учёбу дворянских детей, их распорядок дня и отдых. 

Русские народные праздники 

Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение 

Универсальные учебные действия: 

 разучить некоторые колядки, рождественские и новогодние стихи; 

 познакомить с пословицами и поговорками о праздниках; 

 изготовить маски и костюмы для новогоднего карнавала. 

Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Вербное воскресенье. Пасха 

Универсальные учебные действия: 

 воспринять традиции масленичных игр. Качели. Катание с гор. Встреча Масленицы; 

 разучить песни и игры; 

 научиться печь блины, красить пасхальные яйца; 

 разучить игры с катанием пасхальных яиц. 

Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Ку- 

пала. Петров день. Ильин день 

Универсальные учебные действия: 

 разучить песни о завивании берёзки, хороводы; 
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 научиться плести венки. 

Осень золотая. Спасы. Успение. Покров 

Универсальные учебные действия: 

 сравнить Медовый, Яблочный, Ореховый Спасы; 

 нарисовать картинку на тему осенней ярмарки; 

 показать сценку с куклами «Петрушка на ярмарке». 

Русские народные промыслы 

Керамика Гжели 

Универсальные учебные действия: 

 нарисовать несколько гжельских орнаментов. 

Хохлома и Жостово 

Универсальные учебные действия: 

 раскрасить узоры хохломских ложек и жостовских подносов. 

Павловопосадские шали 

Универсальные учебные действия: 

 сравнить орнаменты нескольких шалей. 

Вятская и богородская игрушка 

Универсальные учебные действия: 

 изготовить из глины и пластилина несколько видов вятской и богородской игрушки. 

Русские народные игры 

Наиболее популярные детские игры 

Универсальные учебные действия: 

 разучить несколько игр (прятки, гуси-лебеди, коршун, бояре и др.). 

Народные песни, загадки, пословицы 

Детские песенки, потешки, загадки, пословицы 

Универсальные учебные действия: 

 разучить несколько песенок, считалок; 

 научиться разгадывать загадки. 

Народные танцы 

Парные пляски. Переплясы. Хороводы. Игры-танцы 

Универсальные учебные действия: 

 разучить хороводы, игры-хороводы. 

2.1.3.7. Программа курса внеурочной деятельности «Этика: азбука добра» 

Необходимость нравственного образования в школе начиная с начальных классов 

основывается на потребности общества в нравственно зрелой личности, способной следо-

вать принятым в социуме нормам и правилам общения, нести моральную ответственность 

за свои действия и поступки. Нравственное взросление младших школьников связано 

прежде всего с тем, что идеи добра и справедливости, проблемы общения наиболее инте-

ресны для детей данного возраста. 

Основная цель курса — формирование у детей нравственных ориентиров при по-

строении деятельности, общения и взаимоотношений, а также основ мировоззрения и са-

мовоспитания. 

Общая характеристика курса. 

Нравственное развитие личности учащегося как приоритетная цель начальной 

школы предполагает организацию нравственного образования младших школьников как в 
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процессе изучения учебных предметов («Литературное чтение», «Окружающий мир», «Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России»), так и во внеурочной деятельности 

в форме курса «Этика: азбука добра». 

Принцип гуманизма лежит в основе отбора содержания нравственного образования, 

методов его реализации в учебно-воспитательном процессе. Он направлено прежде всего 

на развитие нравственного сознания как основы морального поведения, его мотивации, 

эмоциональной отзывчивости; на формирование умения осуществлять нравственный вы-

бор. 

Содержание курса ориентировано на игровые, творческие формы, проектную дея-

тельность, работу с фольклорной и художественной литературой. Это позволяет в яркой 

форме довести до сознания ребёнка представления о внутреннем мире человека: его пере-

живаниях, мотивах, сопровождающих выбор действия и являющихся двигателями поступ-

ков. Всё это в реальной жизни скрыто от внимания ребёнка, а использование художествен-

ного произведения позволит учителю прибегать к эмоционально-образной форме народных 

произведений и художественной детской литературы в целях развития личностно значи-

мого поведения. 

Место курса в учебном плане. Курс «Этика: азбука добра» является компонентом 

учебного плана внеурочной деятельности, рассчитан на 33 ч в каждом классе: с 1 по 4, 1 ч 

занятий в неделю. Общее количество часов — 132 ч. 

Ценностные ориентиры содержания курса. Содержание программы курса раскры-

вает правила нравственного поведения и тот внутренний механизм, который определяет их 

сущность (потребность выполнять правила на основе понимания их необходимости; моти-

вация поведения, поступка, т. е. желание, стремление делать людям добро и не причинять 

зла, неудобства, неприятностей). 

Развитие нравственного сознания младшего школьника формируется от класса к 

классу в следующей логике. 

1 класс. Развитие способности увидеть нравственную ситуацию. Осознание нрав-

ственных правил как ориентира поступка: ситуация — поведение — правило; от правила 

— к поведению. Оценка нравственных поступков. 

2 класс. Внутреннее принятие правил и норм нравственного поведения. Стремление 

к выполнению норм. Переход от социального контроля (учитель, родители, дети) к само-

контролю. Формирование у детей понимания, что их нравственное взросление идёт от по-

ступка к нравственным качествам на основе правил. 

3 класс. Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка — мотивом. 

Третьеклассники подводятся к пониманию ответственности за выбор поведения, знако-

мятся с нравственными качествами человека, формирующимися на основе нравственных 

норм. 

4 класс. Систематизация, обобщение работы по осмыслению мотивов поведения, ка-

честв личности, нравственного выбора. Норма как стимул нравственного поведения и опора 

торможения нежелательных (безнравственных) действий. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе) 

Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без 

опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество. 

Школьные перемены как время активного отдыха, игры. 

Поведение в столовой, правила поведения за столом. 
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Универсальные учебные действия: 

 воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

 оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми) 

Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. 

Знакомство с образом этих поступков с помощью художественных произведений, сказок, 

фильмов; посредством анализа близких детям жизненных ситуаций (школьного коллек-

тива, семьи). Активное освоение в речевой и поведенческой практике вежливых слов, их 

значения в установлении добрых отношений с окружающими. 

Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые от-

ношения в семье, проявление элементарного уважения к родителям, близким (конкретные 

жизненные ситуации). Практическое знакомство с правилами коллективных игр, позволя-

ющих играть дружно, без конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоле-

ние ссор, драк, признание своей вины). 

Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), оценка ситуации. 

Универсальные учебные действия: 

 использовать в речи слова вежливости; 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, анализировать высказы-

вания собеседников, добавлять их высказывания; 

 высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной 

жизни, героев произведений); 

 создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, отрицатель-

ный); 

 описывать сюжетную картинку (серию); 

 оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

 самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

О трудолюбии 

Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника; 

виды труда детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и старательность 

в учении и труде. Трудолюбие как главная ценность человека. 

Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащимися собственного отно-

шения к труду. Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других людей. 

Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от неорганизо-

ванности, недисциплинированности). 

Анализ и оценка своих действий во время уроков, труда, дежурства. 

Универсальные учебные действия: 

 проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать 

его; 

 оценивать свои действия во время уроков, дежурств. 

Культура внешнего вида 

Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. 

Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, собствен-

ного хорошего самочувствия. 

Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, опрятность, 

удобство, соответствие ситуации. 
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Универсальные учебные действия: 

 воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать внешний вид человека. 

Внешкольный этикет 

Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности 

вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время про-

гулок): уступить место маленьким и пожилым; за причинённые неудобства, неприятности 

надо извиниться. 

Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым; 

доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «вы»; говорить «спасибо» и 

«пожалуйста» и т. д. 

Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т. д.): 

не мешать другим людям; соблюдать очередь; чётко и громко высказывать обращение, 

просьбу. 

Универсальные учебные действия: 

 использовать доброжелательный тон в общении; 

 оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных 

местах. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы курса. 

В процессе освоения материалов курса ученик получает знания о характере взаимоотноше-

ний с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания доброжелательного и за-

ботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, 

толерантности, формирования нравственного сознания младшего школьника. 

Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие 

школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений 

между людьми, необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда. 

Обсуждение сказок, их инсценировка, обсуждение произведений художественной 

литературы — всё это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений 

обучаемых (понятия добра и зла, значение слов вежливости, правил вежливого поведения 

и их мотивации), развитие их эмоционального восприятия. 

Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, 

позволяет решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать 

начальные нравственные представления, знакомить с нравственными понятиями (напри-

мер, «Что такое добрый поступок?», «Какой нравственный выбор сделал герой?», «Что 

можно посоветовать в этой ситуации? Как её изменить?», «Бывает ли так в реальной 

жизни?»). 

Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, обобще-

ние, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-след-

ственных связей) в материалах курса содержатся упражнения, способствующие активиза-

ции интеллектуальной деятельности учащихся. В них предлагается установить соответ-

ствие поступков нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, их поведение; 

классифицировать материал по разным основаниям (определить группы пословиц по теме 
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— о добре, трудолюбии, об отношении к учёбе); сравнить иллюстрации с текстом для опре-

деления эмоционального состояния героев. 

В целях формирования коммуникативных универсальных учебных действий (веде-

ние диалога, признание возможности существования различных точек зрения и права каж-

дого иметь свою; выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения; уважитель-

ное восприятие других точек зрения) в материалах для занятий представлены задания, их 

формирующие. Так, с учащимися организуются коллективные об суждения, предлагаются 

вопросы «открытого» типа, например, «Почему?», «Как?», которые помогают детям выска-

зывать свою точку зрения, выслушивать мнение одноклассников, т. е. работать коллективно 

или в группах, парах, а также предлагаются задания на выбор ответа, альтернативного ре-

шения и др. 

Использование художественной литературы и работа в библиотеке помогают школь-

никам учиться использовать различные способы поиска информации в библиотеке, Интер-

нете. Тематика заданий этой рубрики позволяет детям научиться работать в библиотечном 

пространстве с целью решения информационных и коммуникативных задач. К 4 классу уча-

щиеся полностью умеют ориентироваться в школьной библиотеке, находить нужную ин-

формацию по нравственной тематике с помощью различных каталогов. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

Школьный этикет 

Мы пришли на урок. 

Зачем нужны перемены? 

Мы в школьной столовой. 

Правила общения 

Зачем нужны вежливые слова (доброжелательность)? 

Мои товарищи: вежливое обращение к сверстникам. 

Мой учитель. 

Думай о других: сочувствие, как его выразить? 

Моя семья. 

О трудолюбии 

Что помогает учиться лучше (старательность)? 

Как мы трудимся: в школе и дома. 

Бережливость: каждой вещи своё место (береги свои школьные вещи). 

Культура внешнего вида 

Основные правила Мойдодыра. 

Каждой вещи своё место. 

Внешкольный этикет 

Правила поведения на улице, в транспорте. 

«Спасибо» и «пожалуйста». 

2 класс 

Школьный этикет 

Дисциплина в школе и классе. 

В библиотеке: люби книгу. 

Твоя школа, твой класс: соблюдение чистоты и порядка. 

Правила общения 

Сопереживание, помощь друзьям. 
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Дал слово — держи его. 

Диалоги со сверстниками. 

О трудолюбии 

Учусь всё делать сам. 

Взаимопомощь дома и в школе. 

Беречь результаты труда. 

Культура внешнего вида 

Правила личной гигиены. 

Бережное отношение к своей одежде. 

Внешкольный этикет 

Правила поведения в общественных местах. 

Бережное отношение к природе. 

3 класс 

Школьный этикет 

Взаимопомощь: учёба и труд. 

Школьное имущество надо беречь. 

Правила общения 

Время надо беречь. 

Слово лечит, слово ранит. 

Я и мои друзья (справедливость, коллективизм). 

О трудолюбии 

Труд кормит, а лень портит. 

Как организовать свой труд. 

Культура внешнего вида 

Уход за своими вещами. 

Одежда будничная и праздничная. 

Внешкольный этикет 

Разговор по телефону. 

Поведение в гостях. 

Я пишу письмо. 

Поведение на природе. 

4 класс 

Школьный этикет 

Отношение к учителю, одноклассникам, окружающим. 

Забота о младших. 

Самоконтроль: оценка, самооценка, самоконтроль. 

Правила общения 

Игра «Город вежливости». 

Вежливый ли я дома? 

О трудолюбии 

Культура физического и умственного труда. 

Золотые руки. 

Герои труда. 

Культура внешнего вида 

Что такое культура внешнего вида? 

Одежда и осанка. 



735 

Вежливость и внешний вид. 

Внешкольный этикет 

Готовимся к празднику. 

Осваиваем правило «так нельзя». 

2.1.3.8. Программа курса внеурочной деятельности «Моя первая экология» 

«Моя первая экология» — интегрированный курс для младших школьников, в со-

держании которого рассматриваются многообразие проявлений форм, красок, взаимосвя-

зей природного мира, основные методы и пути его познания, развиваются эстетическое вос-

приятие и художественно-образное мышление младших школьников. 

Изучение данного курса создаёт условия для формирования ценностного отношения 

младших школьников к природе, воспитания основ экологической ответственности как 

важнейшего компонента экологической культуры. 

Место курса в учебном плане. Изучение курса целесообразно начинать в начальной 

школе с 2 класса: 2 класс — «Экология в красках и формах», 3–4 классы — «Дом, в котором 

я живу». Объём занятий в каждом классе 33 ч. Программа курса дополняет и расширяет 

содержание отдельных тем предметной области «Окружающий мир» за счёт межпредмет-

ной интеграции: знания естественнонаучного характера обогащаются благодаря введению 

элементов знаний математического и гуманитарно-эстетического циклов. 

Ценностными ориентирами содержания курса в начальной школе являются: 

 развитие у учащихся эстетического восприятия окружающего мира; 

 формирование представлений о природе как универсальной ценности; 

 изучение народных традиций, отражающих отношение местного населения к при-

роде; развитие умений, связанных с изучением окружающей среды; 

 развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру природы; 

 развитие представлений о различных методах познания природы (искусство как ме-

тод познания, научные методы); 

 формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследо-

вания; 

 вовлечение учащихся в деятельность по изучению и сохранению ближайшего при-

родного окружения. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Особенности содержания обучения. Объектом изучения курса является природное и 

социоприродное окружение младшего школьника. В учебном процессе познание природы 

как целостного реального окружения требует её осмысленного разделения на отдельные 

компоненты, объекты. В качестве таких объектов рассматриваются тела живой и неживой 

природы из ближайшего окружения младших школьников. 

Основной акцент в содержании курса сделан на развитии у младших школьников 

наблюдательности, умения устанавливать причинно-следственные связи. В содержание 

курса включены сведения о таких методах познания природы, как наблюдение, измерение, 

моделирование; даются сведения о приборах и инструментах, которые человек использует 

в своей практической деятельности. 

Содержание курса строится на основе деятельностного подхода. Вовлечение уча-

щихся в разнообразную деятельность является условием приобретения прочных знаний, 

преобразования их в убеждения и умения, формирования основ экологической ответствен-
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ности как черты личности. Программа предусматривает проведение экскурсий и практиче-

ских занятий в ближайшем природном и социоприродном окружении (пришкольный уча-

сток, микрорайон школы, ближайший парк, водоём и т. п.). 

2 класс. 

Экология в красках и формах 

Первые шаги по тропинке открытий 

Знакомство с оборудованием, необходимым для работы на природе: полевой днев-

ник, компас, лупа, определители растений и животных, справочники, карта местности и др. 

Правила ведения полевого дневника: запись наблюдений и зарисовка наблюдаемых 

явлений. Четыре основных качества, необходимые каждому во время проведения исследо-

ваний в лесу: терпение, внимательность, точность, сотрудничество. Наблюдение — основ-

ной метод работы на природе. Его цель, планирование. Значение систематичности в прове-

дении наблюдений. Четыре основных вопроса, на которые необходимо ответить, прежде 

чем приступать к наблюдению: зачем? что? где? и как наблюдать? 

Десять заповедей друзей леса, составленные учёным-экологом Ф. Тасси. 

Упражнения для развития наблюдательности: «В гармонии с природой», «Ходим, 

подняв голову вверх», «Смотрим под ноги», «Ходим задом наперёд», «Прогулка вслепую» 

и др. 

Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, повязки на 

глаза из плотной материи (из расчёта одна повязка на двух детей), аудиокассеты с записью 

звуков природы. 

Универсальные учебные действия: 

 работать с различными приборами и оборудованием, необходимыми для проведения 

в природе наблюдений и измерений; 

 использовать полевой дневник для записи и/или зарисовки наблюдаемых объектов 

или явлений; 

 вырабатывать в себе личностные качества, необходимые для работы на природе 

(внимательность, терпение, точность, сотрудничество); 

 применять правила поведения на природе во время учебных занятий и в повседнев-

ной жизни; 

 выполнять измерения различных величин (на примере массы или температуры); 

 составлять план проведения простейшего исследования (под руководством учи-

теля). 

Природа в наших ощущениях 

Каждый человек связан с окружающей средой посредством органов чувств. Сенсор-

ное восприятие — один из путей существования в гармонии с окружающим миром. Вос-

приятие цвета и формы различных природных объектов. 

Цвета леса. Цветовая гамма растений: листьев, цветков, коры деревьев и кустарни-

ков. Составление палитры красок одного растения. Составление гаммы оттенков зелёного 

цвета — основного цвета леса, коричневого — цвета коры и почвы или голубого — цвета 

неба. 

Выразительность линий и форм живых организмов. Гармония в природе как «связь», 

«стройность», «соразмерность». 

Гармоничное сочетание в организме растений и животных отдельных частей, про-

порциональность форм. 
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Знакомство с различными техниками рисования, позволяющими выразить своё впе-

чатление от посещения леса: монотипия, акватипия, рисунок пером, использование трафа-

ретов и пр. 

Упражнения для тренировки зрительного восприятия. Нахождение объектов по за-

данным признакам. Использование оптических приборов — биноклей, ручных и биноку-

лярных луп, микроскопов — для изучения различных микро- и макрообъектов. Изготовле-

ние простейшего «микроскопа» из пластмассового стаканчика, прозрачной плёнки и рези-

нового колечка. 

Упражнения на расширение опыта сенсорного взаимодействия с использованием 

слуха, обоняния, осязания, вкуса. Игра «Давайте познакомимся» (выступление от имени 

какого-нибудь животного или растения, направленное на преодоление негативного отно-

шения к нему). 

Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, бумага для 

акварели, акварельные и гуашевые краски, тушь, кисточки и перья, аудиозаписи звуков 

природы, повязки на глаза, карточки-задания, пластмассовые или картонные стаканчики из-

под пищевых продуктов, тонкая полиэтиленовая плёнка, цветные резиновые колечки. 

Универсальные учебные действия: 

 изучать и развивать возможности органов чувств как источника информации об 

окружающей среде; 

 проводить наблюдения за природными объектами; 

 работать с различными приборами и инструментами, необходимыми для проведения 

наблюдений и измерений; 

 изготавливать простейшие модели приборов; 

 составлять описания объекта изучения; 

 выражать свои эмоции и чувства, возникающие во время общения с природой, с по-

мощью художественного слова, рисунка, малых пластических форм и т. п.; 

 оформлять выполненные наблюдения в виде сообщения, проекта. 

Геометрия живой природы 

Живые организмы и симметрия. Двусторонняя и лучевая симметрия в строении раз-

личных органов животных и растений. 

Спираль в движении, росте и развитии растений и животных — способ достижения 

дополнительной жёсткости и устойчивости в пространстве. Описывая спираль, растут по-

беги; двигаясь по спирали, раскрываются лепестки цветков, развёртываются побеги папо-

ротника; спиральное расположение почек и листьев на побеге. 

Разнообразие форм листьев и крон деревьев и кустарников. Различная степень гу-

стоты кроны: густая, средняя, сквозистая. 

Зависимость особенностей внешнего строения растений и животных от условий 

среды обитания и образа жизни. 

Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, карманное 

зеркальце прямоугольной формы, разноцветные нити длиной 25–30 см, карточки-задания, 

листы плотной бумаги, широкий прозрачный скотч, цветные карандаши, фломастеры, 

аудиокассеты с записью звуков природы. 

Универсальные учебные действия: 

 выявлять в ходе наблюдений характерные особенности природных объектов; 

 соотносить форму и свойства различных природных объектов; 
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 выявлять и описывать разнообразие определённых природных объектов и явлений; 

 применять простейшие оценочные шкалы для характеристики состояния природных 

объектов; 

 устанавливать зависимость особенностей внешнего строения живых организмов от 

внешних факторов среды. 

Природа и её обитатели 

Наблюдения за растениями и животными (по выбору). Изучение условий обитания, 

особенностей произрастания (для растений) — одиночные или образуют заросли, угнетён 

ли рост и т. д. Выявление взаимоотношений между различными видами живых организмов 

(сотрудничество, конкуренция, хищничество, паразитизм и др.). Особенности поведения. 

Изучение типов повреждений растений насекомыми и микроорганизмами. Изучение 

зависимости состояния растений от условий произрастания. 

Подвижные игры: «Белки, сойки и орехи», «Найди свой дом». 

Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, повязки на 

глаза, карточки-задания, листы плотной бумаги, широкий прозрачный скотч. 

Универсальные учебные действия: 

 планировать и выполнять простейшие наблюдения за природными объектами; 

 составлять описание природных объектов на основе предложенного алгоритма; 

 находить в ближайшем природном окружении примеры, подтверждающие взаимо-

связь растений и животных. 

Лесные ремёсла 

Традиционные народные промыслы, связанные с лесом: резьба по дереву, бересте; 

плетение из луба, лыка, ивового прута, берестоплетение. 

Лесные мотивы в работах вышивальщиц, ткачих, кружевниц, в росписи павловопо-

садских платков. Игрушки пришли из леса: богородская игрушка, сергиевопосадские мат-

рёшки. 

Элементарные представления об антропоморфизме в народном творчестве. Живот-

ные и растения, наделяемые различными положительными и отрицательными человече-

скими качествами. Преодоление стереотипов, выражающихся в негативном отношении к 

некоторым животным (отношение неприязни, брезгливости, отвращения, безразличия и т. 

п.). 

Лесная палитра: растения-красители. Красильная мастерская в работе — окраши-

ваем ткани. Рисуем природными красками. 

Лес — кормилец и врачеватель. Лесное «меню». Лекарственные растения леса. 

Экскурсии: посещение местных памятников архитектуры, садово-паркового искус-

ства или иных интересных с точки зрения изучаемой темы объектов; посещение мастерских 

народного промысла, студий художников. 

Универсальные учебные действия: 

 приводить примеры использования различных природных материалов при изготов-

лении изделий народного промысла; 

 различать предметы наиболее известных народных промыслов; 

 приводить примеры антропоморфизма в устном народном творчестве. 

Примерные объекты экскурсий 

1. Ближайший лес, лесопарк или иные зелёные насаждения, в значительной степени 

соответствующие естественным лесным сообществам, характерным для данной местности. 
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2. Памятники садово-паркового искусства. 

3. Памятники природы. 

4. Мастерские народного промысла, студии художников. 

5. Краеведческий, этнографический, минералогический, зоологический и иные му-

зеи, соответствующие изучаемой тематике. 

6. Выставки пейзажной и анималистической живописи; фотовыставки, посвящённые 

природе. 

7. Зоопарк, зоовыставка, террариум, зоологический уголок и т. п. 

8. Ботанический сад, дендрарий, зимний сад и т. п. 

9. Лаборатория экологического мониторинга, станция защиты растений. 

10. Ближайший заказник, национальный парк, заповедник. 

3 класс. 

Дом, в котором я живу 

Дом, в котором я живу: человек и окружающая его среда 

Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе. Понятие о доме в его 

прямом и переносном смысле: дом человека, убежище животных, планета — дом всего че-

ловечества. 

От чего зависит порядок и уют в доме, как их поддерживать. Что должен знать и 

уметь каждый из нас, чтобы быть хранителем нашего общего «дома» — планеты Земля. 

Экология человека — наука, изучающая взаимоотношения и взаимное влияние че-

ловека и окружающей его среды. 

Человек защищается от воздействия окружающей среды: появление одежды и жи-

лищ. Жилища первобытных людей. Как и из каких материалов строят дома различные 

народы. Постоянные жилища: вигвам, иглу, изба, дом на сваях и др. Переносные жилища: 

юрта, чум, палатка. 

Общие требования, которые предъявляет человек к жилищу: надёжная защита от не-

благоприятных погодных факторов (низких или высоких температур, осадков, сильного 

ветра); доступность природных строительных материалов. 

Элементарные представления об экологии жилища. Как выглядел городской дом в 

разные эпохи. Появление многоэтажных домов. Новые строительные и отделочные мате-

риалы: бетон и железобетон, асбест, древесно-стружечные плиты (ДСП), линолеум, стекло-

волокно и др. Влияние синтетических материалов на окружающую среду и здоровье чело-

века. 

Как городской дом обеспечивается водой и электроэнергией. Увеличение потребле-

ния воды и электроэнергии — одна из причин возникновения экологических проблем. Эко-

номное использование ресурсов — одно из условий сохранения окружающей среды. 

Преимущества и недостатки малоэтажной застройки. 

«Экологический дом» — дом, не наносящий ущерба окружающей среде. Использо-

вание при его строительстве экологически безопасных для здоровья людей материалов, хо-

рошо удерживающих тепло, а также специальных конструкций, позволяющих улавливать 

энергию солнца и ветра. 

Домашняя обстановка. Предметы домашнего обихода. Чистота, порядок и уют в 

доме. Семейные традиции и семейные праздники. 

Одежда и обувь, их назначение: защита от неблагоприятных воздействий окружаю-

щей среды, утверждение положения человека в обществе — принадлежность к определён-

ному классу (касте, клану), профессии и т. п. Зависимость покроя одежды и используемых 
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для её изготовления материалов от природных условий. Природные материалы, используе-

мые для пошива, окраски и декорирования одежды и обуви: натуральный мех, кожа, замша; 

ткани из растительных, шерстяных, шёлковых и смешанных волокон. Синтетические ткани. 

«Экологический стиль» в манере одеваться. 

Стремление украшать себя и своё жилище — одна из древнейших потребностей че-

ловека. Первобытные «коллекционеры». Находки в пещерах первобытных людей — окаме-

невшие раковины, кристаллы кварца, различные минералы, букеты цветов. Первые укра-

шения: фигурки из обожжённой глины, изделия из бивней мамонта, костяные изображения 

зверей и птиц. Животные, исчезнувшие с лица Земли или ставшие редкими из-за стремле-

ния человека украшать себя или своё жилище красивым мехом, перьями, чучелами живот-

ных. 

Браконьерство. Международные соглашения по запрещению торговли редкими (эк-

зотическими) видами. 

Наблюдения: изучение убежищ различных видов животных, встречающихся в насе-

ленном пункте, — насекомых (муравьёв, ос), птиц (ласточек, стрижей, воробьёв, ворон), 

млекопитающих (белок, домашних хомячков и др.). 

Практические работы: «Домашняя инвентаризация», «Дом, в котором я бы хотел 

жить» (разработка проекта), «Мой гардероб». 

Игры: «Мы строим дом», «Дом экологической моды». 

О городах и горожанах: человек в городе 

Кочевой образ жизни древних племён. Переход некоторых племён к оседлой жизни, 

возникновение первых поселений. Появление городов. Принципы выбора места для осно-

вания города: безопасность, близость к источникам пресной воды, необходимые запасы 

строительных материалов (камень, глина, древесина и т. п.), возможность торговать с сосе-

дями и др. Города-государства. 

Изменение естественной (природной) среды в городе. Рост городов за счёт прилега-

ющих к ним природных территорий. 

«Расползание» городов — одна из причин разрушения мест обитания растений, жи-

вотных и других организмов. 

Зависимость города от окружающей его среды. Ресурсы, необходимые для нормаль-

ного существования города: пресная вода, продукты питания, топливо. 

Экологические проблемы города: загрязнение воздуха промышленными предприя-

тиями и транспортом; загрязнение водоёмов, рек, подземных вод в черте города и за его 

пределами; накопление бытовых и промышленных отходов. Проблема шума в городе. 

Разные города — разные люди: влияние города на образ жизни, характер, настрое-

ние, культурный уровень его жителей. 

Влияние городской среды на физическое и душевное здоровье человека. 

Футурология — наука о будущем. Научные прогнозы дальнейшего развития горо-

дов. Проблемы, которые необходимо решить архитекторам и градостроителям в связи с по-

стоянным ростом численности городского населения планеты. Различные проекты городов 

будущего. 

Наблюдения: изучение уровня шума в различных районах села. 

Практические работы: определение загрязнения воздуха по количеству частиц 

пыли, оседающих на листьях деревьев, на пластинках, смазанных вазелином. 

Игры: проектирование микрорайона школы с учётом потребностей его жителей. 

О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии: как устроены 
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экологические системы 

Система — одно из ключевых понятий экологии. Система как множество законо-

мерно связанных друг с другом элементов (предметов, явлений и т. п.). Элемент — состав-

ная часть системы. Разнообразие систем. Биологические системы: системы органов расте-

ний, животных, человека. Организм как система. 

Понятие «экосистема». Природные (естественные) и искусственные экосистемы. 

Различие между естественными и созданными человеком экосистемами. Моделирование 

экосистем. Аквариум — модель природной экосистемы. 

Типы природных экосистем: наземные и водные экосистемы. Лес — один из наибо-

лее распространённых типов наземных экосистем. Водоём как природная система. Болото 

— переходный тип между водными и наземными экосистемами. Тундра и пустыня — эко-

системы, сложившиеся в сложных климатических условиях; их сходство и различие. 

Природа как источник различных ресурсов, необходимых для удовлетворения по-

требностей человека. Материальные и духовные потребности. 

Влияние человека на природные экосистемы. Положительные и отрицательные при-

меры изменений в природе, вызванных деятельностью человека. 

Наблюдения: выявление связей организма и окружающей его среды (на примере 

наблюдений за растениями и животными); выявление элементов, входящих в экосистему 

(по выбору учащегося). 

Практические работы: 

 «Я и моя окружающая среда»: выявление объектов, с которыми прямо или косвенно 

связан ребёнок; ранжирование их по степени значимости; 

 изготовление модели, демонстрирующей распускание цветков водных растений; 

 изготовление модели, имитирующей какой-либо объект или явление (по выбору уча-

щегося); 

 составление композиции из комнатных растений. 

Игры: дидактические игры из серии «Найди свой дом» («Лесные экосистемы»); 

«Экологический театр», «Узнай меня». 

В сетях жизни: многообразие экологических связей 

Биологическая экология — наука, изучающая взаимозависимость и взаимодействие 

организмов (или их совокупностей — популяций, сообществ и т. п.) и окружающей их 

среды. Простейшая классификация экологических связей: связи между живыми суще-

ствами и неживой природой; связи между организмами (внутри одного вида и между раз-

личными видами). 

Пищевые связи в экосистеме. Растения — производители органического вещества. 

Травоядные и хищники. Всеядные животные. Животные-падальщики. Цепи питания. Сети 

питания. Элементарные представления о пищевой пирамиде. Роль грибов и почвенных мик-

роорганизмов в экосистеме. 

Внутривидовые отношения. Временные и постоянные группы животных: семьи, 

стаи, стада, колонии и т. п. Взаимопомощь в группе: совместные поиски корма, защита от 

врагов, забота о потомстве, о больных и раненых. 

Взаимовыгодные отношения и сотрудничество между различными видами: муравьи 

и тля; рак-отшельник, актиния и многощетинковый червь; мёдоед и мёдоуказчик и др. 

Общение животных. Способы передачи информации: окраска, звуковые сигналы, за-

пахи, язык поз и движений. 
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Передача информации от взрослых животных потомству. Подражание и обучение. 

Игра — один из способов усвоения навыков поведения, необходимых в дальнейшей жизни. 

Наблюдения: внутривидовые и межвидовые отношения на примере поведения птиц 

(голубей, ворон, воробьёв, уток и других птиц, обитающих в селе), кошек и собак; обучение 

потомства у млекопитающих и птиц, встречающихся в селе. 

Практические работы: оригами «Птица». Моделирование отношений в птичьей 

стае. 

Игры: «Популяция оленей», «Белки, сойки и орехи», «Найди свою семью», «Опас-

ные цепочки», «Экологический театр». 

Общий дом — общие проблемы: почему возникают и как решаются экологиче-

ские проблемы 

Увеличение численности населения планеты. Необходимость производства всё 

большего количества продовольственных и промышленных товаров. Рост потребностей че-

ловека. Экологические проблемы становятся глобальными — «всеобщими», охватываю-

щими весь земной шар. Глобальные экологические проблемы: сокращение многообразия 

видов живых организмов; истощение природных ресурсов; загрязнение окружающей 

среды; продовольственная проблема. 

Пути решения экологических проблем (на примере борьбы с загрязнением окружа-

ющей среды бытовыми отходами). Переработка и повторное использование бытовых отхо-

дов. 

Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, заказники, националь-

ные парки, памятники природы. 

Что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды: изменение 

повседневного образа жизни, продуманное отношение к приобретению товаров, участие в 

различных экологических движениях и т. п. 

Десять основных правил разумного отношения к окружающей среде. 

Наблюдения: выявление наиболее замусоренных территорий в селе (микрорайоне); 

установление причин замусоренности (основные виды мусора, кто больше мусорит и т. п.). 

Практические работы: «Вода, которую мы теряем»: насколько рационально ис-

пользуется вода дома и в школе; способы её экономии. 

Игры: аукцион идей «Вторая жизнь отходов». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами освоения программы курса являются: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы мето-

дами искусства и естественных наук; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возмож-

ность выражать своё отношение к окружающему миру природы различными сред-

ствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-

прикладного искусства, музыка и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохра-

нения окружающей среды; 

 формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

Метапредметными результатами являются: 

 овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что 

включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, 
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оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня 

личных учебных достижений; 

 освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для 

детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели 

учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование 

результатов, использование простых измерительных приборов, формулировка выво-

дов по результатам исследования; 

 формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска 

и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также пони-

мание информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков и т. д.; 

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуни-

кации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе 

группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Предметными результатами являются: 

 в ценностно-ориентационной сфере — сформированность представлений об эколо-

гии как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий 

между природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта челове-

чества; 

 в познавательной сфере — наличие углублённых представлений о взаимосвязи мира 

живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной 

среды под воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных знаний, 

необходимых для дальнейшего изучения систематических курсов естественных 

наук; формирование элементарных исследовательских умений; применение полу-

ченных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, 

для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и 

социоприродной среде; 

 в трудовой сфере — владение навыками ухода за растениями комнатными и на 

пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за домашними питомцами; 

 в эстетической сфере — умение приводить примеры, дополняющие научные данные 

образами из литературы и искусства; 

 в сфере физической культуры — знание элементарных представлений о зависимости 

здоровья человека, его эмоционального и физического состояния от факторов окру-

жающей среды. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

Тема 1. Первые шаги по тропинке открытий 

Готовимся наблюдать и изучать 

Знакомство с оборудованием, необходимым для работы на природе: полевой днев-

ник, компас, лупа, определители растений и животных, справочники, карта местности и др. 

Правила ведения полевого дневника: запись наблюдений и зарисовка наблюдаемых явле-

ний. 

Какие качества необходимы юному исследователю 

Четыре основных качества, необходимые каждому во время проведения исследова-

ний в лесу: терпение, внимательность, точность, сотрудничество. 
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Учимся наблюдать 

Наблюдение — основной метод работы на природе. Его цель, планирование. Значе-

ние систематичности в проведении наблюдений. Четыре основных вопроса, на которые 

необходимо ответить, прежде чем приступать к наблюдению: зачем? что? где? и как наблю-

дать? 

Тренируем наблюдательность 

Упражнения для развития наблюдательности: «В гармонии с природой», «Ходим, 

подняв голову вверх», «Смотрим под ноги», «Ходим задом наперёд», «Прогулка вслепую» 

и др. 

Десять заповедей друзей леса 

Знакомство с правилами поведения на природе на основе анализа заповедей, состав-

ленных учёным-экологом Ф. Тасси. 

Тема 2. Природа в наших ощущениях 

Как мы воспринимаем окружающий мир 

Каждый человек связан с окружающей средой посредством органов чувств. Сенсор-

ное восприятие — один из путей существования в гармонии с окружающим миром. 

Тренируем органы чувств 

Упражнения для тренировки зрительного восприятия. Нахождение объектов по за-

данным признакам. Упражнения на расширение опыта сенсорного взаимодействия с ис-

пользованием слуха, обоняния, осязания, вкуса. 

Какого цвета лес? 

Восприятие цвета и формы различных природных объектов. Цвета леса. Цветовая 

гамма растений: листьев, цветков, коры деревьев и кустарников. Составление палитры кра-

сок одного растения. Составление гаммы оттенков зелёного цвета — основного цвета леса, 

коричневого — цвета коры и почвы, голубого — цвета неба. 

Что такое гармония? 

Выразительность линий и форм живых организмов. Гармония в природе как «связь», 

«стройность», «соразмерность». Гармоничное сочетание в организме растений и животных 

отдельных частей, пропорциональность форм. 

Рисуем впечатления 

Знакомство с различными техниками рисования, позволяющими выразить своё впе-

чатление от посещения леса: монотипия, акватипия, рисунок пером, использование трафа-

ретов и пр. 

Учимся пользоваться приборами 

Использование различных оптических приборов — биноклей, ручных и бинокуляр-

ных луп, микроскопов — для изучения различных микро и макрообъектов. 

«Микроскоп» из пластикового стаканчика 

Изготовление модели, позволяющей понять принцип действия увеличивающих линз 

микроскопа. Изготовление простейшего «микроскопа» из пластмассового стаканчика, про-

зрачной плёнки и резинового колечка. 

Игра «Давайте познакомимся» 

Игра проводится с использованием «чёрного ящика» — «волшебного мешочка», в 

котором находятся пластиковые игрушки небольшого размера из различных наборов (ди-

кие и домашние животные, морские обитатели, насекомые и т. п.). Дети садятся в круг и по 

очереди «вслепую» достают одну игрушку и на ощупь определяют название животного. 

Если возникают затруднения, учитель задаёт наводящие вопросы. Затем каждый участник 
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игры готовит небольшое (три-четыре предложения) выступление от имени этого живот-

ного, представляя его наиболее интересным образом. 

Тема 3. Геометрия живой природы 

Что такое симметрия? 

Элементарные представления о симметрии. Ось симметрии. Основные типы симмет-

рии: двусторонняя и лучевая. Симметрия в природе. Двусторонняя симметрия в различных 

органах животных и строении растений. Использование прямоугольного карманного зер-

кальца для определения типа симметрии у различных природных объектов (листья, цветки, 

насекомые и др.). 

Лучевая симметрия 

Лучевая симметрия в строении растений и органов животных. Цветки растений, име-

ющие различное количество лучей симметрии (остролист — три луча, пастушья сумка — 

четыре, яблоня, шиповник — пять и т. д.). Животные, имеющие лучевую симметрию: 

гидры, актинии, медузы. Связь образа жизни и типа симметрии живых организмов. 

Живая спираль 

Примеры спирали в живой и неживой природе (рога винторогого козла, барана, ра-

ковины моллюсков; сворачивающиеся спиралью змеи, хвост хамелеона и т. п.). Примеры 

спирального расположения отдельных органов растений и животных: расположение ли-

стьев на побеге, почек на клубне картофеля. Спираль в движении, росте и развитии расте-

ний (усики растений, бутоны цветков, листья в растительной почке, вайи папоротника и 

др.). Спираль как способ достижения дополнительной жёсткости и устойчивости в про-

странстве (ножки грибов, побеги растений). 

Такие разные листья 

Строение листьев растений: листовая пластинка и черешок. Разнообразие форм ли-

стьев деревьев и кустарников. Сопоставление формы листьев с геометрическими фигурами 

(овальные, треугольные, круглые и т. д.) и другими объектами окружающего мира. 

Различаем деревья по кроне 

Описание разнообразия форм кроны деревьев и кустарников. Используются наибо-

лее широко распространённые виды: берёза, липа, тополь, клён, яблоня, сосна, ель, можже-

вельник. Обращается внимание на то, что в условиях города или на дачном участке человек 

часто изменяет форму кроны в декоративных или иных целях, используя для этого обрезку. 

О кронах, густых и ажурных 

Определение различной степени густоты кроны деревьев и кустарников с использо-

ванием простейшей трёхбалльной шкалы (густая, средняя, сквозистая). 

Организм и среда обитания 

Выявление на доступных примерах зависимости особенностей внешнего строения 

растений и животных от условий среды обитания и образа жизни. 

Тема 4. Природа и её обитатели 

Учимся планировать наблюдение 

Поэтапное обсуждение с учителем плана наблюдений. Планирование конкретных 

наблюдений за растениями в соответствии с целью, поставленной учителем или предло-

женной учениками. 

Наблюдаем за животными 

Наблюдения за животными (насекомыми, птицами, домашними питомцами) по со-

гласованному с учителем плану. 

Изучаем условия обитания растений 
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Изучение условий обитания, особенностей произрастания (для растений — одиноч-

ные или образуют заросли, угнетён ли рост и т. д.). 

Всё связано со всем 

Выявление взаимоотношений между различными видами живых организмов (со-

трудничество, конкуренция, хищничество, паразитизм и др.). 

Изучаем поведение животных и растений 

Выявление в ходе наблюдений особенностей поведения живых организмов. Обра-

щается особое внимание на то, что и у растений также можно изучать поведение: это раз-

нообразные формы движения побегов и листьев, открывание и закрывание цветков и т. п. 

Чья «столовая»? 

Изучение типов повреждений растений насекомыми, грибами и микроорганизмами. 

Что и кто влияет на живой организм? 

Изучение зависимости состояния растений от условий произрастания, от видов рас-

тений и животных, существующих в ближайшем окружении. Выявление примеров, под-

тверждающих взаимосвязь растений и животных. 

Тема 5. Лесные ремёсла 

Лес в работе народных умельцев 

Традиционные народные промыслы, связанные с лесом: резьба по дереву, бересте; 

плетение из луба, лыка, ивового прута, берестоплетение. 

Лесные мотивы 

Лесные мотивы в работах вышивальщиц, ткачих, кружевниц, в росписи павловопо-

садских платков. Игрушки пришли из леса: богородская игрушка, сергиевопосадские мат-

рёшки. 

Животные и растения в народном творчестве 

Элементарные представления об антропоморфизме в народном творчестве. Живот-

ные и растения, наделяемые различными положительными и отрицательными человече-

скими качествами. Преодоление стереотипов, выражающихся в негативном отношении к 

некоторым животным (отношения неприязни, брезгливости, отвращения, безразличия и т. 

п.). 

Лесная палитра 

Растения-красители. Красильная мастерская в работе — окрашиваем ткани. Рисуем 

природными красками. 

Лес — кормилец и врачеватель 

Лесное «меню». Лекарственные растения леса. 

3 класс 

Тема 1. Дом, в котором я живу 

Поговорим о доме 

Цель занятия: раскрыть прямое значение понятия «дом», показать родственность по-

нятий «дом» и «душа», «духовность». Основные понятия: дом, кров, уют. 

«Была у лисы избушка ледяная, а у зайца — лубяная…» 

Цель занятия: расширить понятие «дом», показать, что животные (насекомые, рыбы, 

пресмыкающиеся, птицы, звери) также нуждаются в убежище. Основные понятия: дом, убе-

жище, экология (наука о «доме»). 

Мой дом — моя крепость 

Цель занятия: познакомить школьников с историей жилища человека, показать за-

висимость типа жилища от природных условий и образа жизни людей; провести аналогию 



747 

между понятиями «дом человека» и «убежище (дом) животных». Основные понятия: жи-

лище (дом) человека, постоянное жилище, переносное жилище. 

«Что нам стоит дом построить...» 

Цель занятия: познакомить детей с тем, как решается проблема обеспечения людей 

жилищем. Основные понятия: строительные материалы, многоэтажный дом, коттедж, 

право на жильё. 

«А у нас в квартире газ, а у вас?» 

Цель занятия: познакомить школьников с работой основных систем жизнеобеспече-

ния жилого дома. Основные понятия: вода, электроэнергия, экономное использование ре-

сурсов. 

Дом — это не только стены 

Цель занятия: раскрыть взаимное влияние в системе «человек — жилище». Основ-

ные понятия: домашняя обстановка, уют, семейные традиции, семейные праздники. 

«О кувшинах, выросших на грядке, и не только...» 

Цель занятия: познакомить школьников с историей различных предметов домаш-

него обихода, показать преимущества использования природных материалов. Основные по-

нятия: домашняя утварь, посуда, природные материалы, синтетические материалы. 

«Своя рубашка ближе к телу» 

Цель занятия: познакомить учащихся с историей одежды, раскрыть преимущества 

использования природных материалов при её изготовлении. Основные понятия: одежда, 

обувь, природные материалы, синтетические материалы, экологический стиль одежды. 

Когда бессильны рога, клыки и быстрые ноги 

Цель занятия: познакомить школьников с тем, какой ущерб природе наносят люди, 

стремящиеся удовлетворить своё желание оригинальности или наживы. Основные понятия: 

украшения, истребление животных, браконьерство, исчезающие виды. 

«Чудо в перьях» 

Цель занятия: показать школьникам на конкретных примерах, как неразумные по-

требности человека приводят к исчезновению некоторых видов птиц. Основные понятия: 

украшения, браконьерство, исчезающие виды. 

Тема 2. О городах и горожанах 

Дом тянется к дому — получается город 

В ходе беседы уточняется понятие «город». Учащиеся вспоминают, какова роль го-

родов в истории нашей страны, называют первые города. Основные понятия: поселения че-

ловека, город. 

Как «растёт» город 

Цель занятия состоит в том, чтобы выявить основную тенденцию настоящего вре-

мени — стремительный рост городов и городского населения. В ходе беседы выявляются 

последствия роста городов для природы. Основные понятия: город, «расползание» города, 

последствия «расползания» городов. 

Как «живёт» город 

В ходе занятия школьники создают простейшую модель взаимодействия города и 

прилегающих к нему территорий. Эта модель позволяет проанализировать, что поступает в 

город (продукты, сырьё, топливо и т. п.) и что город «возвращает» в окружающую среду (в 

первую очередь различные промышленные и бытовые отходы). 

«Сначала человек строит город, а потом...» 

В ходе занятия школьники устанавливают, в чём заключается влияние городской 
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среды на современного человека. Особенно важна эта тема для тех, кто живёт в крупных 

городах. Основные понятия: город, городские жители. 

Будущее города — город будущего 

Основная цель занятия — показать учащимся, что будущее нельзя предсказать, но 

его можно спрогнозировать. Прогноз составляется на основе анализа самых разнообразных 

показателей, характеризующих состояние города. Основные понятия: будущее, футуроло-

гия, сценарии развития будущего. 

Тема 3. О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии 

О том, что общего между тобой, механическими часами и Солнечной системой 

Цель занятия: дать детям элементарные представления о системе. Основные поня-

тия: элемент, система, биологические системы, факторы окружающей среды. 

От кочки до оболочки 

Цель занятия: систематизировать представления учащихся о разнообразии экоси-

стем. Основные понятия: экосистема, природные экосистемы, искусственные экосистемы, 

модель экосистемы. 

Под пологом леса 

Расширяются представления школьников о лесных экосистемах. Устанавливаются 

закономерности распределения лесных систем на планете. Выявляются общие для всех ле-

сов признаки. Основные понятия: лесные экосистемы, ярусы леса, тропические леса, леса 

умеренной зоны, тайга. 

«Всяк кулик своё болото хвалит» 

Цель занятия — раскрыть значение болот для поддержания равновесия в природе. 

Основные понятия: верховые болота, низинные болота, переходные болота. 

Для кого пуста пустыня? 

Пустыни и полупустыни — небольшая по территории природная зона России. Вме-

сте с тем экосистемы пустынь включают все основные компоненты экосистемы, здесь дей-

ствуют общие для всех экосистем законы. Основные понятия: песчаная пустыня, камени-

стая пустыня, оазис, ночной образ жизни. 

О белых куропатках, полярных совах и маленьких леммингах, удививших учё-

ных 

Занятие строится по принципу сравнения экстремальных природных условий в пу-

стыне и в тундре. Основные понятия: тундра, вечная мерзлота. 

Кто живёт рядом с нами? 

В ходе занятия, учащиеся устанавливают, почему город является экосистемой. Уста-

навливаются основные компоненты городских экосистем. Расширяются представления 

школьников о животном мире городов. Основные понятия: животный мир городов. 

«И кормилица, и вдохновительница» 

На занятии расширяются представления учащихся о роли природы в жизни чело-

века. Основные понятия: потребности человека, духовные потребности, материальные по-

требности. 

Там, где ступала нога человека 

Систематизируются представления школьников о положительном и отрицательном 

влиянии человека на природу. Основные понятия: разрушение природных экосистем, ис-

чезнувшие виды, исчезающие виды. 

Тема 4. В сетях жизни 

Соседи по планете 
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Школьники знакомятся с основными видами биологического разнообразия (видо-

вым и экосистемным). Основные понятия: биоэкология, биосфера, приспособленность. 

О нитях, сплетающихся в сети 

На занятии учащиеся моделируют взаимоотношения видов в экосистеме. Основные 

понятия: травоядные, хищники, всеядные животные, цепи питания, сети питания. 

Вместе безопаснее 

Одно из правил взаимодействия в природе — взаимовыгодные отношения внутри 

одного вида. Основные понятия: группа, взаимопомощь. 

«И вместе не тесно, и врозь — скучно» 

На занятии анализируются примеры взаимовыгодного сотрудничества между раз-

личными видами. Основные понятия: взаимная польза, сотрудничество. 

«Информатика» для волка 

На занятии расширяются представления учащихся о способах обмена информацией 

между живыми организмами. Основные понятия: общение, обмен информацией, способы 

передачи информации. 

Школа под открытым небом 

Учащиеся знакомятся с примерами обучения молодняка у некоторых животных. Вы-

ясняется, какое это имеет значение для выживания потомства и вида в целом. Основные 

понятия: обучение, игра, урок. 

Тема 5. Общий дом — общие проблемы 

Наши общие проблемы 

На этом занятии понятие «дом» рассматривается в глобальном значении — наша 

планета как дом всех жителей Земли. Раскрывается основной тезис: общий дом — общие 

проблемы. Основные понятия: глобальная экология, глобальные экологические проблемы. 

Что происходит с отходами, которые производят люди? 

Знакомство с основными способами утилизации и переработки отходов. Основные 

понятия: бытовые отходы, промышленные отходы, повторное использование, вторичная 

переработка. 

Будь достойным жителем Земли 

В ходе занятия создаются условия для того, чтобы школьники могли сделать вывод 

о необходимости личного участия каждого жителя нашей планеты для сохранения нашего 

общего дома — планеты Земля. Составляются правила, которым необходимо следовать в 

повседневной жизни, чтобы не наносить ущерба природе. Основные понятия: экологически 

грамотный образ жизни, экологические движения. 

2.1.3.9. Программа курса внеурочной деятельности «Экономика: первые шаги» 

Начальное экономическое образование является одним из факторов, оказывающих 

влияние на становление личности ребёнка в его отношении к материальным и духовным 

ценностям. Реальность нашего времени требует, чтобы уже младший школьник знал, что 

такое потребности и ограниченность возможностей их удовлетворения, умел делать осо-

знанный (экономически рациональный) выбор, представлял назначение денег, понимал, из 

чего складывается бюджет семьи, что такое цена товара и от чего она зависит, как создаётся 

богатство, как им возможно распорядиться. Поэтому очень важно именно в это время пра-

вильно преподнести детям ту экономическую информацию, с которой они сталкиваются в 

реальной жизни. 

Курс экономики в начальной школе носит пропедевтический характер и подготав-
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ливает младших школьников к изучению экономического компонента предметов «Обще-

ствознание», «География», «Технология», «История», «Экономика» в основной школе. 

С учётом специфики младшего школьного возраста основной целью обучения эко-

номике учащихся младших классов является формирование начальных представлений об 

окружающих экономических условиях жизни и деятельности людей. 

Общая характеристика курса. Логика программы курса представляет собой систему 

содержательных линий. Она построена таким образом, что каждая предыдущая тема явля-

ется основой для изучения последующих. Программа раскрывает содержание курса «Эко-

номика: первые шаги», её изучение даёт возможность: 

 формировать у учащихся представление об экономике как сфере деятельности чело-

века, связанной с проблемой удовлетворения его потребностей; 

 обеспечивать осознание младшими школьниками взаимосвязи труда человека с его 

результатами, приложенных усилий с успешностью деятельности; 

 развивать основы потребительской культуры; 

 расширять активный словарь учащихся, включая в него экономические термины; 

 способствовать освоению на информационном и эмпирическом уровне новых соци-

альных ролей — «покупатель», «потребитель» — и функций, их характеризующих; 

 формировать бережливость, экономность, трудолюбие, щедрость; 

 показать необходимость человеческих знаний и образования для формирования но-

вого информационного общества и создания инновационной экономики. 

Место курса в учебном плане. Программой предусмотрено проведение занятий по 

экономике во внеурочной деятельности в 1 классе со второго полугодия, 1 ч в неделю, всего 

15 ч. В 2–4 классах — 1 час в неделю. Используются как групповая, так и индивидуальная 

формы организации обучения. Каждый раздел программы предусматривает использование 

игровой и практической деятельности: работа с текстами и иллюстрациями, познаватель-

ными заданиями, игры ролевые, дидактические и имитационные, учебные задания. 

Ценностные ориентиры содержания курса. В процессе экономического образования 

учащиеся получают представления о богатстве окружающего мира, воплощённом в при-

роде, искусстве, результатах труда людей. Младшие школьники начинают осознавать зави-

симость благосостояния общества и человека, удовлетворения его потребностей от уровня 

образования, от качества труда, познают значение природных богатств для человека, про-

никаются бережным отношением к природе и всем видам ресурсов, подходят к пониманию 

роли денег как оценки результата труда людей. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс 

Я и моя семья 

Семья — родственники, живущие вместе и имеющие общее хозяйство. Состав се-

мьи. 

Дом, в котором мы живём, — место для жизни семьи. Важность уюта, целесообраз-

ность порядка. 

Хозяйство — всё имущество, принадлежащее семье и её членам. 

Экономика как правила ведения домашнего хозяйства. Качества, присущие хоро-

шему хозяину: бережливость, экономность (умение правильно рассчитать средства), щед-

рость. 

Универсальные учебные действия: 
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 сравнивать качества людей, которых можно назвать хорошим/плохим хозяином; 

 объяснять значение слов «экономный», «щедрый», «запасливый», «бережливый». 

Практическая и игровая деятельность: 

 игра «Генеральная уборка»; 

 игра «Я — хозяин большого дома». 

Моё и чужое 

Всё, что принадлежит человеку, — это его собственность. Личные вещи человека. 

Собственность — это не только вещи, но и произведения человека (стихи, музыка, научные 

открытия). 

Как человек становится собственником: производит сам, покупает, получает в дар, 

обменивает одну вещь на другую. 

Как нужно относиться к своей и чужой собственности. 

Универсальные учебные действия: 

 обосновывать необходимость бережного отношения к любой собственности. 

Игровая и исследовательская деятельность: 

 тема исследования «Как становятся собственниками»; 

 игра «Страна Обмения». 

Почему люди трудятся 

Труд — это полезная деятельность людей. Безделье, праздность, леность — предмет 

осуждения. 

Хорошая работа, интересная профессия — блага, которыми следует дорожить. Цен-

ность труда людей разных профессий. 

Важность домашнего труда для ведения хозяйства. 

Учение — это тоже труд. Учебный труд как источник знаний и залог будущего ма-

стерства. 

Универсальные учебные действия: 

 обосновывать важность и необходимость труда в жизни людей; 

 объяснять смысл пословиц и поговорок о труде; 

 проявлять бережное отношение к вещам, предметам труда людей; 

 осуществлять действия самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, труда в 

уголке природы. 

Практическая и игровая деятельность: 

 экскурсия в школьную столовую; 

 экскурсия в библиотеку; 

 экскурсия в художественный музей; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 темы проектов: «Как создаётся произведение искусства», «Что и как производят на 

заводе», «Трудовые награды в моей семье». 

Все работы хороши 

Каждый человек имеет профессию — работу (врач, инженер, педагог, космонавт, 

инженер). 

Какие бывают профессии по предмету труда (связанные с работой с людьми, с тех-

никой, с созданием произведений искусства и культуры, с работой в природе, с бизнесом). 

Как люди выбирают профессию. Профессии членов семьи. Как люди получают про-

фессию. 
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Универсальные учебные действия: 

 уважать труд людей разных профессий; 

 классифицировать профессии по предмету труда; 

 рассказывать о профессиях. 

Практическая и игровая деятельность: 

 встреча с человеком интересной профессии; 

 рисование на тему профессий; 

 темы проектов: «Профессии в моей семье», «Как получить профессию и как стать 

мастером своего дела». 

К концу обучения в 1 классе ученик узнает: 

 что такое собственность; 

 почему все люди трудятся; 

 какие бывают профессии; 

 как нужно относиться к своей и чужой собственности. 

К концу обучения в 1 классе ученик сможет научиться: 

 самообслуживанию, хозяйственно-бытовому труду, труду в уголке природы. 

2 класс 

Что нам нужно для жизни 

Потребности — это всё то, что требуется для жизни. Естественные потребности, ха-

рактерные для всего живого: в пище, воде, тепле, безопасности (на примере домашних пи-

томцев). 

Культурные потребности, характерные только для человека: общение, образование, 

проявление своих интересов. 

Потребности и желания людей разного возраста, имеющих разные условия жизни и 

профессии. 

Универсальные учебные действия: 

различать потребности по видам; 

определять потребности домашних питомцев; 

формулировать свои потребности. 

Практическая и игровая деятельность: 

 игры: «Собираемся в поход», «Собери портфель»; 

 рисование на тему «Что я возьму с собой на необитаемый остров». 

Хочу, могу и надо 

Желания как первый шаг появления культурных потребностей, усилия человека, 

направленные на их достижение. 

Безграничность человеческих желаний и невозможность исполнить все желания. 

Желания (потребности) членов семьи, которые удовлетворяются в первую очередь. Цен-

ность желаний, направленных на других людей (из таких желаний рождаются открытия и 

изобретения). Как можно помочь своим близким в исполнении их желаний (сделать пода-

рок к празднику своими руками, отказаться от своего желания в пользу желания близкого, 

если оно важнее). 

Универсальные учебные действия: 

 определять потребности своих близких; 

 оценивать свои желания и возможности их реализации. 

Практическая и игровая деятельность: 
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 рисование на темы «Мои желания», «Что я изобрету для того, чтобы помочь лю-

дям?». 

Как товары и услуги исполняют желания 

Многие желания и потребности человек может исполнить (удовлетворить) с помо-

щью товаров. Товары — предметы, вещи, продукты питания, которые мы можем купить. 

Продовольственные (пища и питьё) и промышленные (одежда, обувь, мебель, игрушки и 

др.) товары. Товары приобретают в магазинах, на рынке, на ярмарке. 

Продавец — профессия человека, который продаёт товары. Покупатель — человек, 

покупающий товары. 

Многие потребности человека удовлетворяются не товарами, а услугами (получение 

образования, сохранение здоровья, быстрое перемещение и т. п.). Услуги — действия, ко-

торые оказывают человеку различные люди и организации (учреждения). Человек обраща-

ется за услугами в дом быта, школу, больницу, поликлинику, на почту и др. 

Школа (вуз, колледж) как учреждение, которое предоставляет образовательные 

услуги и удовлетворяет потребности людей в образовании. 

Важность школы и образовательных услуг в жизни человека. Какие мечты и желания 

человека помогает исполнить образование. 

Универсальные учебные действия: 

 соотносить виды товаров и место их приобретения; 

 различать товары и услуги: понимать разницу между ними; 

 кратко характеризовать функции различных учреждений, оказывающих населению 

услуги. 

Практическая и игровая деятельность: 

 изготовление изделий из природного материала для подарка; 

 игры: «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Супермаркет», «Ярмарка»; 

 экскурсия в магазин; 

 экскурсия на почту; 

 мастер-классы «Я умею и могу научить всех». 

К концу обучения в 2 классе ученик узнает: 

 какие бывают потребности; 

 почему все потребности нельзя удовлетворить; 

 какие бывают товары и услуги; 

 где можно приобрести товары и услуги; 

 почему потребность в образовании — одна из важнейших потребностей человека. 

К концу обучения в 2 классе ученик сможет научиться: 

 соотносить свои потребности с потребностями своей семьи; 

 различать товары и услуги. 

3 класс 

Жила-была денежка 

Если бы люди делали всё сами. Натуральное хозяйство то, в котором люди делают 

все необходимые вещи своими руками. Как появились ремёсла — умения людей изготав-

ливать различные вещи. 

Необходимость обмена. Бартер. 

Как появились деньги. Монеты — металлические деньги. Две стороны монет: аверс 

— лицевая сторона монеты, реверс — оборотная. 
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Купюры — бумажные деньги. Рубли и копейки — деньги России. Валюта — ино-

странные деньги. Доллар — валюта США, евро — валюта стран Евросоюза. Курс валюты 

показывает, сколько рублей стоит доллар, евро. 

Универсальные учебные действия: 

 раскрывать причины возникновения денег; 

 различать российские и иностранные деньги. 

Практическая и игровая деятельность: 

 рисование страны Натурального хозяйства; 

 рисование денег страны Экономики; 

 игра «Путешествие в страну Обмению»; 

 рассматривание коллекций разных монет. 

У всякого товара есть цена 

Деньги — средство для оплаты товаров и услуг. Цена товара показывает, сколько 

денег нужно заплатить, чтобы товар приобрести. Сдача — это разница между деньгами, 

которыми расплатился покупатель, и ценой купленного товара. 

Как расплачиваться на кассе. О чём может рассказать чек. В чеке отражаются цена 

товаров, стоимость покупки и размер сдачи. 

Универсальные учебные действия: 

 объяснять, как оплачивают товары и услуги; 

 определять размер сдачи при осуществлении покупки. 

Практическая и игровая деятельность: 

 экскурсия в магазин; 

 игра «Магазин» и другие сюжетно-ролевые игры на тему предприятий сферы услуг. 

Что нужно знать, чтобы товары покупать? 

Свойства товаров: цена и качество. Зависимость цены от качества товара, от затрат 

на его производство, доставку. Покупатель имеет право на покупку качественного товара. 

Это право закреплено законом. Чек как документ, подтверждающий покупку. 

Реклама как источник информации о различных товарах и услугах. Нужны ли нам 

на самом деле те товары, которые рекламируются? 

Вдумчивый покупатель. Выгодная покупка. Выбор товара в зависимости от его цены 

и качества, от его необходимости для удовлетворения потребностей семьи или её членов. 

Универсальные учебные действия: 

 устанавливать зависимость между ценой и определяющими её факторами; 

 выделять существенные характеристики товара. 

Практическая, игровая и исследовательская деятельность: 

 игры: «Магазин», «Выгодно покупателю — выгодно продавцу»; 

 тема проекта «Реклама продукта»; 

 исследования: «От чего зависит цена молока», «От чего зависит цена табурета», 

«Цена и качество товара в различных магазинах», «Где выгоднее покупать», «О чём 

нам говорит реклама: правда и вымысел»; 

 изготовление упаковки для подарка. 

Доход не бывает без хлопот 

Доходы семьи — деньги, которые поступают в семью. Заработная плата, пенсия, сти-

пендия, пособие. 
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Расходы семьи — деньги, которые тратит семья на нужды (потребности) всех её чле-

нов. 

Бюджет семьи — соотнесение доходов, расходов и сбережений. Учёт доходов и рас-

ходов. 

Банк как место сбережения и накопления денег. Хранение и вклад денег в банке. 

Кредит — это денежные средства, которые люди берут у банка в долг на определён-

ный период с уплатой процентов банку за пользование кредитом. 

Универсальные учебные действия: 

производить выбор товаров в условиях ограниченности семейного бюджета; 

осуществлять простейшие экономические расчёты; 

планировать результаты экономии и бережливости. 

Практическая и игровая деятельность: 

 составление семейного бюджета, составление личного бюджета; 

 нарисовать своё «изобретение» для получения воды, электричества или тепла; 

 экскурсия в банк; 

 игры: «Банк», «Кредит и предприниматели»; 

 рисование банковской карты. 

«Дом невелик, да лежать не велит» 

Семейное хозяйство. Собственность личная и семейная. Потребности семьи. 

Распределение обязанностей в семье. Вклад каждого члена семьи в домашнее хозяй-

ство. 

Экономия и бережливость. Экономить — значит получить возможность приобрести 

другие блага на неизрасходованные средства. Что нужно экономить в доме (электроэнер-

гию, воду, тепло). 

Способы экономии: стараться сокращать расходы воды, электричества, тепла; ис-

пользовать приборы и устройства, помогающие экономить; изобрести новые источники по-

лучения электричества, воды, тепла. 

Универсальные учебные действия: 

 планировать результаты экономии и бережливости; 

 взаимодействовать и договариваться в процессе игры. 

Практическая и игровая деятельность: 

 путешествие в страну Минуток. 

К концу обучения в 3 классе ученик узнает: 

 о деньгах и их роли в жизни человека и общества; 

 о доходах и расходах в семье; 

 о формировании бюджета семьи. 

К концу обучения в 3 классе ученик сможет научиться: 

 составлять свой бюджет; 

 отличать российские деньги от иностранных; 

 рассчитывать стоимость покупки и размер сдачи. 

4 класс 

Богатство и бедность 

Как создаётся богатство. Источники богатства государства: природные ресурсы 

(земли, полезные ископаемые, реки, леса). Источники богатства человека: результаты тру-

довой деятельности, знания, умения, предприимчивость. 
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Открытия и изобретения. Создание новых технологий. 

Важность знаний в создании богатства. Ценности материальные и нематериальные. 

Богатство и культура. Меценаты — люди, помогающие деньгами науке и искусству. 

Богатство и милосердие. 

Налоги — часть дохода человека или предприятия, которая перечисляется государ-

ству или городу. За счёт налогов строятся и обслуживаются больницы, парки, скверы, биб-

лиотеки, школы, интернаты, детские дома. 

Универсальные учебные действия: 

 определять источники формирования богатства; 

 сравнивать возможные пути распоряжения богатством; 

 различать материальные и нематериальные ценности; 

 обосновывать важность меценатства и милосердия; 

 объяснять, что такое налоги и для чего они нужны. 

Практическая, игровая и исследовательская деятельность: 

 исследования: «Природные богатства нашей местности», «Подбор пословиц и пого-

ворок о богатстве и бедности, о важности образования»; 

 тема проекта «Как распорядиться богатством»; 

 тема доклада «Русские меценаты». 

Труд — основа жизни 

Ценность и значимость труда. Труд как потребность человека. Труд как источник 

материальных благ. Оценка труда. Почему труд по-разному ценится. Заработная плата. 

Трудовые награды. Важность учебного труда школьников. Зависимость успехов в будущей 

профессии от успехов в учёбе. Причины различий в оплате труда: уровень образования, 

опыт работы, мастерство, условия работы. В процессе труда люди создают, производят раз-

личные ценности, предметы, продукты труда. Труд человека позволяет сохранить и увели-

чить богатства природы. Трудом создаются и нематериальные ценности (книги, произведе-

ния литературы и искусства, памятники). 

Результатом труда людей является продукт труда. Это полезная и нужная вещь, то-

вар или же услуга (нематериальный продукт труда). 

Продукты труда людей заслуживают уважения и бережного отношения. 

Универсальные учебные действия: 

 обосновывать важность и необходимость труда в жизни людей; 

 проявлять бережное отношение к вещам, предметам труда людей; 

 осуществлять действия самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, труда в 

уголке природы. 

Практическая и игровая деятельность: 

 игра «Служба быта»; 

 встреча с человеком интересной профессии; 

 экскурсия в школьную столовую; 

 экскурсия в библиотеку; 

 экскурсия в художественный музей; 

 темы проектов: «Как создаётся произведение искусства», «Что и как производят на 

заводе», «Трудовые награды в моей семье». 

Как товары производят 

Чтобы товары появились, нужны материалы, инструменты, а также мастера, которые 
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бы сделали товар. 

Всё, что необходимо для производства товаров, — ресурсы. Природные ресурсы — 

материалы, которые даёт природа: земля, вода, растения и животные. Материальные ре-

сурсы — это оборудование, инструменты и материалы, сделанные руками человека, необ-

ходимые для производства товаров. Трудовые ресурсы — это мастера, люди, которые со-

здают товары. Важность труда людей разных профессий. 

Производители — люди, которые создают (производят) товары. Продукт труда од-

ного производителя может быть ресурсом для производства другого товара. Фабрика, завод 

— места, где производят товары. 

Универсальные учебные действия: 

 различать виды ресурсов; 

 обосновывать важность взаимопомощи и сотрудничества производителей; 

 уважать труд людей, обеспечивающих ресурсы для производства необходимых то-

варов. 

Практическая, игровая и исследовательская деятельность: 

 прогулка в парк за природным материалом; 

 изготовление изделий из природного материала для подарка; 

 игры: «Парикмахерская», «Поликлиника», «Супермаркет», «Ярмарка»; 

 экскурсия в магазин; 

 экскурсия на почту; 

 проекты: «Как рубашка в поле выросла», «Как хлеб к нам на стол пришёл», «Родо-

словная книжечки» и т. д.; 

 рисование на темы проектов. 

К концу обучения в 4 классе ученик узнает: 

 основные виды ресурсов; 

 как производят товары; 

 какова роль меценатов в развитии культуры и искусства; 

 почему налоги важны для существования государства. 

К концу обучения в 4 классе ученик сможет научиться: 

 определять ресурсы, необходимые для производства товара; 

 объяснять важность меценатства и милосердия. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

курса. 

При изучении курса ученики получают знания о семье как экономической единице 

общества, о важности взаимопомощи, поддержки между членами семьи при решении эко-

номических вопросов. Учащиеся узнают, что представляют собой такие качества личности, 

как экономность, бережливость. Изучая тему «Труд», школьники осознают, как важно бе-

режно относиться к вещам, так как они представляют собой продукт труда многих людей. 

Таким образом, актуализируются их представления о бережливости, об аккуратности, ува-

жении к человеческому труду. Тема «Богатство и бедность» поднимает вопросы этики: от-

ношение к богатству и милосердию. Учащиеся понимают, как важно заботиться не только 

о себе, но и о своих близких (и о членах своей семьи, и о тех, кто рядом и нуждается в 

помощи). 

Метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделе 
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«Универсальные учебные действия». 

Предметные результаты обучения отражены в содержании программы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (15 ч со второго полугодия) 

Тема 1. Я и моя семья 

Семья. Состав семьи. 

Дом, в котором мы живём, — место для жизни семьи. 

Хозяйство — всё имущество, принадлежащее семье и её членам. 

Экономика как правила ведения домашнего хозяйства. Качества, присущие хоро-

шему хозяину. 

Тема 2. Моё и чужое 

Собственность человека. Личные вещи человека. Собственность — это не только 

вещи, но и произведения человека (стихи, музыка, научные открытия). 

Как человек становится собственником: производит сам, покупает, получает в дар, 

обменивает одну вещь на другую. 

Отношение к своей и чужой собственности. 

Тема 3. Почему люди трудятся 

Труд — это полезная деятельность людей. Безделье, праздность, леность — предмет 

осуждения. 

Хорошая работа, интересная профессия — блага, которыми следует дорожить. Цен-

ность труда людей разных профессий. 

Важность домашнего труда для ведения хозяйства. 

Учение — это тоже труд. Учебный труд как источник знаний и залог будущего ма-

стерства. 

Тема 4. Все работы хороши 

Профессии по предмету труда (связанные с работой с людьми, с техникой, с созда-

нием произведений искусства и культуры, с работой в природе, с бизнесом). 

Как люди выбирают профессию. Профессии членов семьи. Как люди получают про-

фессию. 

2 класс (30 ч) 

Тема 1. Что нам нужно для жизни 

Потребности — это всё то, что требуется для жизни. Естественные потребности, ха-

рактерные для всего живого: в пище, воде, тепле, безопасности (на примере домашних пи-

томцев). 

Культурные потребности, характерные только для человека: общение, образование, 

проявление своих интересов. 

Потребности и желания людей разного возраста, имеющих разные условия жизни и 

профессии. 

Тема 2. Хочу, могу и надо 

Желания как первый шаг появления культурных потребностей, усилия человека, 

направленные на их достижение. 

Безграничность человеческих желаний и невозможность исполнить все желания. 

Желания (потребности) членов семьи, которые удовлетворяются в первую очередь. Цен-

ность желаний, направленных на других людей (из таких желаний рождаются открытия и 

изобретения). Как можно помочь своим близким в исполнении их желаний (сделать пода-

рок к празднику своими руками, отказаться от своего желания в пользу желания близкого, 
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если оно важнее). 

Тема 3. Как товары и услуги исполняют желания 

Товары — предметы, вещи, продукты питания, которые мы можем купить. Продо-

вольственные (пища и питьё) и промышленные (одежда, обувь, мебель, игрушки и др.) то-

вары. Товары приобретают в магазинах, на рынке, на ярмарке. 

Продавец — профессия человека, который продаёт товары. Покупатель — человек, 

покупающий товары. 

Услуги — действия, которые оказывают человеку различные люди и организации 

(учреждения). Человек обращается за услугами в дом быта, школу, больницу, поликлинику, 

на почту и др. 

Школа (вуз, колледж) как учреждение, которое предоставляет образовательные 

услуги и удовлетворяет потребности людей в образовании. 

Важность школы и образовательных услуг в жизни человека. Какие мечты и желания 

человека помогает исполнить образование. 

3 класс (30 ч) 

Тема 1. Жила-была денежка 

Если бы люди делали всё сами. Натуральное хозяйство то, в котором люди делают 

все необходимые вещи своими руками. Как появились ремёсла — умения людей изготав-

ливать различные вещи. 

Необходимость обмена. Бартер. 

Как появились деньги. Монеты — металлические деньги. Две стороны монет: аверс 

— лицевая сторона монеты, реверс — оборотная. 

Купюры — бумажные деньги. Рубли и копейки — деньги России. Валюта — ино-

странные деньги. Доллар — валюта США, евро — валюта стран Евросоюза. Курс валюты 

показывает, сколько рублей стоит доллар, евро. 

Тема 2. У всякого товара цена есть 

Деньги — средство для оплаты товаров и услуг. Цена товара показывает, сколько 

денег нужно заплатить, чтобы товар приобрести. Сдача — это разница между деньгами, 

которыми расплатился покупатель, и ценой купленного товара. 

Как расплачиваться на кассе. О чём может рассказать чек. В чеке отражаются цена 

товаров, стоимость покупки и размер сдачи. 

Тема 3. Что нужно знать, чтобы товары покупать? 

Свойства товаров: цена и качество. Зависимость цены от качества товара, от затрат 

на его производство, доставку. Покупатель имеет право на покупку качественного товара. 

Это право закреплено законом. Чек как документ, подтверждающий покупку. 

Реклама как источник информации о различных товарах и услугах. 

Нужны ли нам на самом деле те товары, которые рекламируются? 

Вдумчивый покупатель. Выгодная покупка. Выбор товара в зависимости от его цены 

и качества, от его необходимости для удовлетворения потребностей семьи или её членов. 

Тема 4. Доход не бывает без хлопот 

Доходы семьи — деньги, которые поступают в семью. Заработная плата, пенсия, сти-

пендия, пособие. 

Расходы семьи — деньги, которые тратит семья на нужды (потребности) всех её чле-

нов. 

Бюджет семьи — соотнесение доходов, расходов и сбережений. Учёт доходов и рас-

ходов. 
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Банк как место сбережения и накопления денег. Хранение и вклад денег в банке. 

Кредит — это денежные средства, которые люди берут у банка в долг на определён-

ный период с уплатой процентов банку за пользование кредитом. 

Тема 5. «Дом невелик, да лежать не велит» 

Семейное хозяйство. Собственность личная и семейная. Потребности семьи. 

Распределение обязанностей в семье. Вклад каждого члена семьи в домашнее хозяй-

ство. 

Экономия и бережливость. Экономить — значит получить возможность приобрести 

другие блага на неизрасходованные средства. Что нужно экономить в доме (электроэнер-

гию, воду, тепло). 

Способы экономии: стараться сокращать расходы воды, электричества, тепла; ис-

пользовать приборы и устройства, помогающие экономить; изобрести новые источники по-

лучения электричества, воды, тепла. 

4 класс (30 ч) 

Тема 1. Богатство и бедность 

Как создаётся богатство. Источники богатства государства: природные ресурсы 

(земли, полезные ископаемые, реки, леса). Источники богатства человека: результаты тру-

довой деятельности, знания, умения, предприимчивость. 

Открытия и изобретения. Создание новых технологий. 

Важность знаний в создании богатства. Ценности материальные и нематериальные. 

Богатство и культура. Меценаты — люди, помогающие деньгами науке и искусству. 

Богатство и милосердие. 

Налоги — часть дохода человека или предприятия, которая перечисляется государ-

ству или городу. За счёт налогов строятся и обслуживаются больницы, парки, скверы, биб-

лиотеки, школы, интернаты, детские дома. 

Тема 2. Труд — основа жизни 

Ценность и значимость труда. Труд как потребность человека. Труд как источник 

материальных благ. Оценка труда. Почему труд по-разному ценится. Заработная плата. 

Трудовые награды. Важность учебного труда школьников. Причины различий в оплате 

труда: уровень образования, опыт работы, мастерство, условия работы. В процессе труда 

люди создают, производят различные ценности, предметы, продукты труда. Труд человека 

позволяет сохранить и увеличить богатства природы. Трудом создаются и нематериальные 

ценности (книги, произведения литературы и искусства, памятники). 

Продукт труда — результат труда людей. Это полезная и нужная вещь, товар или же 

услуга (нематериальный продукт труда). Продукты труда людей заслуживают уважения и 

бережного отношения. 

Тема 3. Как товары производят 

Чтобы товары появились, нужны материалы, инструменты, а также мастера, которые 

бы сделали товар. 

Ресурсы. Природные ресурсы — материалы, которые даёт природа: земля, вода, рас-

тения и животные. Материальные ресурсы — это оборудование, инструменты и материалы, 

сделанные руками человека, необходимые для производства товаров. Трудовые ресурсы — 

это мастера, люди, которые создают товары. Важность труда людей разных профессий. 

Производители — люди, которые создают (производят) товары. Продукт труда од-

ного производителя может быть ресурсом для производства другого товара. Фабрика, завод 

— места, где производят товары. 
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2.1.3.10. Программа курса внеурочной деятельности «Домислолька» 

Направленность программы музыкального курса «Домисолька» по содержанию яв-

ляется художественно – эстетической, общекультурной, по форме организации кружковой, 

рассчитанной на 4 года. 

При планировании работы курса (в соответствии с ФГОС начального общего обра-

зования) учитывается основная цель: формирование фундамента музыкальной культуры 

учащихся как части их общей и духовной культуры. 

Задачи: 

1. Формирование первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека. 

2. Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкаль-

ной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности. 

3. Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному про-

изведению. 

4. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-

визации. 

5. Знакомство с элементами музыкальной грамоты, игры на музыкальных инстру-

ментах. 

6. Совершенствование художественного вкуса учащихся, воспитание их нравствен-

ных и эстетических чувств, научить чувствовать и ценить красоту. 

7. Развивать творческие способности младших школьников. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. «Шумовые и музыкальные звуки» 

«Шумовые и музыкальные звуки» включает в себя комплексные ритмические, му-

зыкальные игры и упражнения, призванные обеспечить развитие музыкальных способно-

стей ребенка, пластической выразительности телодвижений на музыкальные и шумовые 

звуки, снизить последствия учебной перегрузки. 

Знакомство с шумовыми и музыкальными инструментами. Импровизация на музы-

кальных инструментах. 

Формы – музыкально-театрализованные упражнения, конкурс «Шумовые и музы-

кальные загадки», «Шумовой оркестр». 

2. «Разбудим голосок» 

Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и сво-

боды голосового аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции. 

«Голос – одежда нашей речи». В быту различают голоса сильные – слабые, высокие 

– низкие, чистые – нечистые, звонкие – глухие, визжащие - ворчащие, т.е. бытовая класси-

фикация указывает на отличительные качества (признаки, приметы) голоса: сила, объем, 

чистота, характер окраски. 

Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым диапазоном его. В 

голосе каждого человека есть 2-3 нотки, которые приятно звучат и образуются без какого-

либо напряжения. Это звуки нормального или натурального голоса. 

Голос – нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть каждый, 

особенно исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, обогащать, совершенство-

вать. 
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3. «Развитие голоса» 

В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение ис-

полнять детские песенки, попевки, сочинять небольшие рассказы и сказки о музыке. Дети 

учатся создавать различные по характеру музыкальные образы. В этой работе ребенок про-

живает вместе с героями детских песен, эмоционально реагирует на их внешние и внутрен-

ние характеристики, выстраивает логику поведения героев. У детей формируется нрав-

ственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. 

При сочинении произведений обогащается словарный запас, развивается логика построе-

ния сюжета, при выборе музыкальных и художественных элементов для яркости образа 

формируется чувство вкуса. 

Формы - групповые игры, сольное и хоровое пение. 

4. «Фольклор» 

Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми и праздни-

ками русского народа: Рождество Христово, Масленица, Красная горка, Троица расширяет 

неразрывную связь искусства с жизнью, с истоками русского народа. Знакомство с рус-

скими народными жанрами: сказками, песнями, играми, пословицами, дразнилками, счи-

талками. 

Формы – импровизация игр, хороводов, сказок, КВН. 

5. «Музыка» 

Раздел «Музыка» - призван познакомить учащихся с музыкой как видом искусства; 

дать понятие, что даёт музыкальное искусство в формировании личности. Он включает в 

себя беседы, встречи с музыкантами, экскурсии в театр, видео просмотры и аудио прослу-

шивание, участие детей в концертах, представление своих творческих работ по темам бесед. 

Краткие сведения о музыкальном искусстве и его особенностях. 

Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных 

навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения об-

щаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

Формы – экскурсии, постановка музыкальных сказок, концертов. 

6. «Творчество» 

В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение со-

чинять частушки, скороговорки, считалки, небольшие рассказы и сказки о музыке, подби-

рать простейшие мелодии. Дети учатся создавать различные по характеру музыкальные об-

разы. В этой работе ребенок проживает вместе с героем действия и поступки, эмоционально 

реагирует на его внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику поведения ге-

роя. Необходимо проводить обсуждение музыкальных произведений, воспитывать у ребят 

интерес к работе друг друга, самокритичность, формировать критерий оценки качества ра-

боты. У детей формируется нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безоб-

разное в жизни и в искусстве. При сочинении произведений обогащается словарный запас, 

развивается логика построения сюжета, при выборе музыкальных и художественных эле-

ментов для яркости образа формируется чувство вкуса. 

Формы – творческие игры, конкурсы. 

7. «Радуга талантов» 

«Радуга талантов» - является итоговым, включает в себя выступление перед млад-

шими школьниками, родителями, населением, работу с отрывками и постановками музы-

кальных сказок. Возможно проявление творчества детей: дополнение сценария учащимися, 

выбор музыкального сопровождения музыкальных сказок. 
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По итогам кастинга на лучшие музыкальные и актерские способности выбираются 

главные исполнители музыкальных сказок, сольных партий. Коллективно выполняются эс-

кизы декораций, костюмов, их изготовление. Индивидуальная подготовка главных испол-

нителей. Прогонные и генеральные репетиции, выступление. Важна и непосредственная 

организация показа концерта: подготовка афиш, программок, подготовка и проверка 

оформления, выделение ответственных за декорации, костюмы, музыкальное сопровожде-

ние. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих 

универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность.) 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и оте-

чественной культурой; 

 эмпатии как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 умение оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной ретро-

спективной оценки; вносить необходимые коррективы; 

 умение планировать работу и определять последовательность действий. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 адекватно использовать голос для вокально-хоровой, сольной деятельности; 

 активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного кон-

фликта. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 самостоятельно включаться в творческую деятельность 

 осуществлять выбор вида музыкальной деятельности в зависимости от цели. 

Выпускник получит возможность для формирования 

 осознанно и произвольно строить музыкальную деятельность в разных жанрах. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

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

не совпадающих с его собственной; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 адекватно использовать музыкальные средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач. 

Предметные результаты: 
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К концу 4 года занятий ребенок 

Знает: 

1. Что такое музыка. 

2. Чем отличается музыка от других видов искусств. 

3. С чего зародилась музыка. 

4. Какие виды музыкальной деятельности существуют. 

5. Кто создает музыкальные произведения. 

Имеет понятия: 

1. Об элементарных музыкальных средствах исполнения. 

2. О вокально-хоровой деятельности (распевания). 

3. О нормах поведения на сцене и в зрительном зале. 

Умеет: 

1. Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене. 

2. Образно мыслить. 

3. Концентрировать внимание. 

4. Ощущать себя в музыкальном пространстве. 

Владеет навыками: 

1. Общения с партнером (одноклассниками). 

2. Элементарного музыкального мастерства. 

3. Образного восприятия музыкального произведения. 

4. Коллективного творчества 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс. (1 час в неделю) – 33 часа. 

№ Тема занятия 

1 В гости к музыке. 

Какие бывают звуки. Шумовые и музыкальные звуки. 

2 Музыкальные загадки. Дидактическая игра «Угадай звук» 

3-5 Музыкальный калейдоскоп «В ритме дождя». 

Звуки нашего настроения. Сила звука. Разучивание песен об осени. 

6 Разбудим голосок. Музыкально – дидактические игры. 

7 Признаки жанра танец. Характеры танцев. 

8-9 Знакомство с понятием песня. Песня «Веселые путешественники». 

10 Знакомство с музыкальными инструментами. 

Русские народные инструменты (на примере гуслей, литературное произведе-

ние «Садко»). 

11 Русские народные песни. Песня «Во поле береза стояла» 

12-14 Веселый мультипликационный час. 

Песни из мультфильмов. Театрализованное представление. 

15-17 Танцевальные импровизации под музыку. Разучивание мини – танцев. 

18 Разбудим голосок. Песни о друзьях и дружбе. 

19-21 Разучивание песен к Дню защитников Отечества. Армейские песни. 

22-24 Разучивание песен о маме. 

25 Участие в концерте, посвященному 8 Марта. 

26-28 Весна – волшебница. 

Пословицы, поговорки, загадки. Песни о весне. 
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29-30 Фольклор. Широкая масленица. Песенки – заклички. 

31-32 Музыкальная шкатулка. Чему мы научились. 

33 Праздник: «Радуга талантов». Для родителей. 

2 класс. (1 час в неделю) – 34 часа 

№  Тема занятия 

1  В гости к музыке. Песни о лете.  

2  Музыкальные загадки. Игра «Угадай мелодию»  

3-5  Музыкальный калейдоскоп  

Звуки нашего настроения. Сила звука. Разучивание песенок об осени.  

6  Когда мои друзья со мной. (по творчеству В.Я. Шаинского).  

7  Разбудим голосок. Музыкально – дидактические игры.  

8  Знакомство с музыкальными инструментами.  

Беседа – диспут. Русские народные инструменты (на примере балалайки).  

9  Фольклор. Русские народные песни.  

10-12  Новое понятие - встреча жанров. Разучивание детских песен.  

13  Игра «До», «Ре», «Ми». Разгадывание кроссвордов.  

14  В мире красок и мелодий. Песни к Новогоднему утреннику.  

16  «Здравствуй, здравствуй, Новый год». Новогодняя карусель.  

17-18  Песни родного края.  

19-21  Танцевальные импровизации под музыку. Разучивание мини – танцев.  

22  Веселый мультипликационный час.  

Песни из мультфильмов. Театрализованное представление.  

23  Разучивание песен о папе. Армейские песни.  

24  Разучивание песен к женскому празднику  

25  Концертная программа «Весенняя капель».  

26  Что такое опера? Слушание музыкальных произведений  

27  Музыкальные конкурсы. Игра «Угадай мелодию»  

28  Цветы в музыке  

Беседа, слушание музыки.  

29  Весна – волшебница.  

Пословицы, поговорки, загадки. Песни о весне.  

30-31  «Мы мечтою о мире живём…»  

Разучивание песен ко дню Победы. Участие в концерте  

32  Песни о дружбе. «Если с другом вышел в путь…»  

33-34  Праздник: «Радуга талантов».  

3 класс. (1 час в неделю) – 34 часа 

№ Тема занятия 

1 В гости к музыке.  

Совершенствование музыкальных навыков, навыков импровизации.  

2 Музыкальные загадки.  

3-4 Музыкальный калейдоскоп «В ритме дождя».  

Звуки нашего настроения. Сила звука. Разучивание песен об осени.  

5 Музыкально – дидактические игры.  

7 Признаки жанра танец. Характеры танцев.  
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8 Знакомство с музыкальными инструментами.  

Игра: Узнай музыкальный инструмент.  

9 Новое понятие-встреча жанров. Разучивание детских песен.  

12 Веселый мультипликационный час.  

Песни из мультфильмов. Театрализованное представление.  

13 Игра «До», «Ре», «Ми» Разгадывание кроссвордов.  

14 В мире красок и мелодий.  

15 Новогодняя карусель. Песни к новогоднему утреннику.  

16 Танцевальные импровизации. Разучивание мини – танцев «У елки новогодней»  

17-18 Разбудим голосок. Песни о природе, о животных.  

19 Фольклор. Песни родного края.  

20 Песня и опера (общее и различное).  

21 Музыкальные конкурсы.  

22-23 Разучивание песен о папе. Армейские песни.  

24-26 Разучивание песен к женскому празднику.  

Участие в концерте  

27 Цветы в легендах Беседа, слушание музыки.  

28 Танец и балет. Игровой момент: «Копилка музыкальных терминов».  

29-30 Весна – волшебница. Пословицы, поговорки, загадки. Песни о весне.  

31-32 «Мы мечтою о мире живём…» Музыкально – литературная композиция ко дню 

Победы.  

33 Скоро лето. Песни о лете.  

34 Праздник: «Радуга талантов».  

4 класс. (1 час в неделю) – 34 часа 

№ Тема занятия 

1 В гости к музыке.  

Совершенствование музыкальных навыков, навыков импровизации.  

2 Музыкальные загадки.  

3-5 Музыкальный калейдоскоп «В ритме дождя».  

Звуки нашего настроения. Сила звука. Разучивание песенок об осени.  

6. Музыкально – дидактические игры.  

7 Признаки жанра танец. Характеры танцев.  

8 Знакомство с понятием оперетта. Слушание музыкальных произведений  

9 Знакомство с музыкальными инструментами.  

Оркестровые музыкальные инструменты  

10 Разбудим голосок. Наши любимые песни.  

11-12 Новое понятие-встреча жанров. Разучивание детских песен.  

13 Игра «До», «Ре», «Ми» Разгадывание кроссвордов.  

14 Танцевальные импровизации. Разучивание мини – танцев.  

15-16 Новогодняя карусель. В гости к елке новогодней.  

17 «Мир души». Песни родного края.  

18 В мире красок и мелодий. Песни о зиме.  

19 Марш и симфония. Игровые приемы: «Угадай-ка», «Я утверждаю, что…».  

20 Песня и опера (общее и различное).  
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21 Музыкальные игры и конкурсы.  

22-23 Разучивание песен о папе. Армейские песни.  

24-26 Разучивание песен к женскому празднику. Участие в концерте  

27 Вальс цветов. Беседа, слушание музыки.  

28 Веселый мультипликационный час.  

Песни из мультфильмов. Театрализованное представление.  

29-31 Весна – волшебница. Песни о весне.  

32 «Этих дней не смолкнет слава…» Песни к Дню Победы.  

33 Подготовка к отчетному концерту  

34 Радуга талантов. Отчетный концерт.  

 

2.1.3.11. Программа курса внеурочной деятельности «Я – пешеход и пассажир» 

Программа курса «Я — пешеход и пассажир» предназначена для учащихся началь-

ных классов. Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного 

движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

На дорогах нашей страны ежегодно погибают и получают травмы множество детей 

младшего школьного возраста. Одна из причин такого явления — несформированность эле-

ментарной культуры поведения в условиях дорожного движения, неподготовленность де-

тей к самостоятельному безопасному передвижению по улицам и дорогам. Становится оче-

видно, что семья в одиночку не может справиться с решением этих задач воспитания. Все 

это определяет необходимость введения данного курса в начальной школе. 

Целью курса является формирование обязательного минимума знаний и умений, ко-

торый обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника 

дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут 

осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к уменьшению числа 

дорожно-транспортных происшествий, участниками которых становятся младшие школь-

ники. 

Программа курса построена по темам; их последовательность может быть изменена 

в зависимости от условий обучения (год обучения, уровень готовности детей к усвоению 

знаний, наличие учебных и методических пособий и др.). 

Исходя из условий деятельности образовательного учреждения, реализация про-

граммы возможна в следующих вариантах: 

 в рамках внеурочной деятельности для учащихся 1–4 классов. 

 в рамках обязательного курса «Окружающий мир» как дополнение к программе по 

данному учебному предмету; 

Ориентирование в понятиях — номенклатура основных понятий, которые младший 

школьник может освоить и сознательно использовать для решения различных учебных за-

дач в практической, интеллектуальной и творческой деятельностях. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). 

Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация). 

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира 

(близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше). 
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Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по 

краям; синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой полосой 

по краю и др.). Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», 

«движение на велосипеде запрещено». 

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от 

дома до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). 

Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, раз-

личение). Транспортное средство. Участники дорожного движения: водитель, пассажир, 

пешеход (узнавание, называние, особенности поведения). 

Ты — пешеход 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Пра-

вила движения по тротуару: движение навстречу транс порту; движение по обочине при 

отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный пере-

ход», «пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеход-

ный переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» 

(название, назначение, внешние признаки). Особенности поведения, определяемые тем или 

иным знаком ДД (правила перехода дороги при разных знаках пешеходного перехода). Све-

тофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и действия пешехо-

дов в соответствии с ними. 

Ты — пассажир 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 

задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из 

окна. 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

 определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат); 

 сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; 

 определять пространственные положения и взаимоотношения объектов окружаю-

щего мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе дальше и др.); сравнивать 

предметы, находящиеся в разных пространственных положениях; 

 объяснять свой путь от дома до школы; 

 определять свое положение на местности по отношению к важным объектам 

(близко-далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от…). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

 выделять из многообразия объектов транспортное средство; 

 выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изучен-

ные), узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «что обозначает этот 

знак?»); 

 различать цвет и форму запрещающих знаков; 

 различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними; 

 находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный переходы); 

 различать сигналы светофора и объяснять их значение; 

 группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный, воз-

душный. 
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2 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение, объяснение со-

отношений с использованием соответствующей терминологии (близко-ближе, далеко-

дальше, рядом, перед, за и т.д.). 

Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности про-

странственного положения предмета (транспортного средства) при разной скорости движе-

ния по отношению к другим предметам и участникам дорожного движения (далеко-близко; 

медленно-быстро, рядом, около). 

Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. Транспорт личный 

и общественный (отличие, классификация). Механические транспортные средства. Марш-

рутное транспортное средство (автобус, троллейбус, трамвай). Маршрут (определение на 

рисунках, моделирование). Гужевой транспорт. 

Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, поселок, де-

ревня. Знание своего района как условие безопасного передвижения. 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, ко-

торое может быть затрачено на переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. Безопас-

ные маршруты движения (установление, определение по рисункам и личным наблюде-

ниям). 

Ты — пешеход 

Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение пешеходов 

запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые необходимо знать пе-

шеходам: «дорожные работы», «дети», «движение прямо, направо, налево…». Значение 

конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма 

предупреждающих и запрещающих знаков. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 

Ты – пассажир 

В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На первом сидении 

ребенок ехать не может. Из машины выходить можно только со стороны тротуара или обо-

чины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна. 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

 сравнивать предметы по их положению в пространстве; 

 определять направление движения объекта и свое пространственное положение по 

отношению к нему; 

 соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко-мед-

ленно; близко-быстро); различать скорости перемещения разных объектов, отвечать 

на вопрос: «Кто (что) быстрее (медленнее)?»; 

 самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) простран-

ственные взаимоотношения предметов (близко-далеко, ближе-дальше, рядом, около 

и пр.); 

 различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

 определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать 
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знаки по цвету и геометрической форме (запрещающие, предписывающие знаки); 

 ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства (быстро, 

медленно); 

 выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изучен-

ные), необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; называть их, 

объяснять назначение и соотносить с особенностями своего поведения; 

 различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков (изученных); 

 в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять при-

чину ее возникновения; выбирать безопасные маршруты (по рисункам и личным 

наблюдениям); отвечать на вопрос «Опасна или не опасна эта ситуация, правильно 

ли поступают ее участники?»; 

 объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к установлен-

ному в ПДД); 

 различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота; 

 оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может быть затрачено 

на переход дороги; 

 группировать транспортные средства по принадлежности к группам «обществен-

ный», «личный». 

3 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях движе-

ния на дорогах разного типа (несколько полос движения, регулируемый и нерегулируемый 

участок дороги, одностороннее движение и др.). 

Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося транспорта и его 

скорость (мчится, стремительно приближается, едет с небольшой скоростью, небыстро, 

дает сигналы поворота или остановки). Анализ особенностей дороги и местности, по кото-

рой она проходит (прямая, просматривается в обе стороны, есть «закрытые» участки, пово-

роты, подъемы, спуски). 

Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении направления дви-

жения (поворот, задний ход), правила поведения пешехода в соответствии с ними. 

Ты — пешеход 

Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности дорог в го-

роде и в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части (элементы) дороги: про-

езжая часть; тротуар, обочина, разделительная полоса. Правостороннее движение. 

Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Разные 

виды перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). Регулируемый перекре-

сток. Светофоры с дополнительными секциями. Правила поведения пешехода в соответ-

ствии с направлением движения стрелок дополнительных секций светофора. Регулиров-

щик, особенности его внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). Поведение 

пешехода в зависимости от сигналов регулировщика. 

Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом участке дороги 

(где нет пешеходных переходов и перекрестков). Правила движения в темное время суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. Предупре-

ждающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», «железнодорожный переезд 
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без шлагбаума». Запрещающие знаки: «движение на велосипедах запрещено». Предписы-

вающие знаки: «велосипедная дорожка». Знаки для водителей, которые должны знать пе-

шеходы: «дорога с односторонним движением», «жилая зона», «конец жилой зоны». 

Ты — пассажир 

Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, если 

нет опасности и не создаются помехи для других участников движения. 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

 определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, несколько мет-

ров, несколько шагов); 

 определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта (пе-

редвигается спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, останавливается, 

набирает скорость) 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

 выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко характеризовать 

их, соотносить с разными формами поведения; 

 определять по световым сигналам поворота транспортного средства направление его 

движения (налево, направо, назад); 

 находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель дороги, 

означать ее части; 

 находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной ситуации; 

 объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения; 

 выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных 

ситуациях, а также в реальной жизни); 

 самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы (биб-

лиотеки, кинотеатра, магазина). 

4 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных 

условиях. 

Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных 

транспортных средств. Транспорт будущего. 

Ты — пешеход 

Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение пеше-

хода при приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных дорожных 

условиях (обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как условие его 

безопасности. Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной. 

Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать 

пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная 

обочина», «перегон скота». 

Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с 

полосой для маршрутных транспортных средств», «начало населенного пункта», «конец 

населенного пункта», «пешеходная зона». 

Информационные знаки (общее представление): «указатель направления», «предва-

рительный указатель направления», «наименование объекта», «схема движения», «схема 
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объезда», «указатель расстояний». 

Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», «телефон», «пи-

тьевая вода», «милиция», «туалет». 

Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности 

светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных 

средств, с дополнительными стрелками. 

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения 

на нерегулируемых участках дороги (перекрестках). 

Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные 

пункты. Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при разных погод-

ных условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта). 

Ты — пассажир 

При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или 

на грузе, который выше бортов. 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

 характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

 объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и невни-

мательный», 

 предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в окружающей 

среде; выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои действия в них; 

 представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что будет, 

если …»; 

 осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных условиях 

(особенности дороги, погоды и пр.). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

 объяснять значение правил дорожного движения; 

 группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, предпи-

сывающие, информационные, знаки особых предписаний), объяснять назначение 

каждой группы знаков ДД; 

 соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; находить 

и исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные ситуации дорож-

ного движения; 

 анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути транспорта 

при разных дорожных условиях; 

 выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных 

ситуациях, а также в реальной жизни); проводить игры и учебные ситуации со 

сверстниками и малышами; разыгрывать раз личные роли (водитель, пешеход, пас-

сажир), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации; 

 анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их при-

чины, определять пути исправления. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы курса. 

В результате освоения программы курса «Я — пешеход и пассажир» формируются следу-

ющие предметные умения: 
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 выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями 

своего поведения как участника движения; 

 объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленным ПДД в соответствующем документе); 

 находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

 раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

 разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуа-

ции. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

 умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

 формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

 формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в ре-

альной обстановке; 

 формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 

2.1.3.12. Программа курса внеурочной деятельности «Мир профессий» 

Пояснительная записка 

В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное место. 

С первых шагов ребенка родители задумываются о его будущем, внимательно следят за 

интересами и склонностями своего ребенка, стараясь предопределить его профессиональ-

ную судьбу. Учеба в школе выявляет избирательное отношение школьника к разным учеб-

ным предметам. У отдельных детей очень рано обнаруживается интерес к некоторым из 

них, склонность к определенному виду деятельности: изобразительной, музыкальной, кон-

структивной. 

Перед младшими школьниками не стоит проблема выбора профессии. Но поскольку 

профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех возраст-

ных этапах, то младший школьный возраст можно рассматривать как подготовительный, 

закладывающий основы для профессионального самоопределения в будущем. Представле-

ния о профессиях у ребенка 7-10 лет ограничены его пока небогатым жизненным опытом – 

работа мамы и папы, воспитателя в детском саду и учителя в школе, профессии летчика, 

милиционера, разведчика, но об этих так или иначе знакомых профессиях дети знают, как 

правило, мало и весьма поверхностно. 

Между тем, в современном мире существует огромное количество видов труда. Ори-

ентация в этом океане человеческих занятий является важнейшим звеном социальной адап-

тации ребенка. В школах формирование представлений о мире труда и профессий подчас 

осуществляется недостаточно целенаправленно и систематически. В то время как именно 

школа должна стать решающим звеном процесса профессионального самоопределения уча-

щихся, оказать действенное влияние на целенаправленное формирование представлений о 

мире труда и профессий. 

Программа «Мир профессий» направлена на расширение кругозора младших школь-

ников по профориентации и создание условий для формирования личностных качеств. 

Курс «Мир профессий» реализует общеинтеллектуальное направление во внеуроч-

ной деятельности начального общего образования. Программа составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и Концепцией 

духовно-нравственного воспитания и развития, на основе программы развивающего курса 
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«Мир профессий», авторы Прилипская Е.В., Сухаревская Е.Ю. 

В основе курса лежит идея раннего знакомства с различными сферами человеческой 

деятельности через организацию учебно-исследовательской деятельности учащихся. При 

определении этих сфер основываются на типологии, предложенной доктором психологиче-

ских наук Е.А. Климовым. данная типология позволяет все многообразие человеческих 

профессий соотнести с основными видами деятельности в зависимости от объекта, на ко-

торый она направлена: «человек – человек», «человек-техника», «человек - художествен-

ный образ», «человек – природа». 

Цель: формирование у обучающихся знаний о мире профессий и создание условий 

для успешной профориентации младших подростков в будущем. 

Задачи: 

Образовательные: 

– расширять у детей представления о разнообразии профессий на основе характер-

ных трудовых процессов и результатов труда, представлении о структуре труда (цель, мо-

тив, материал, трудовые действия, результат);  

– расширять знания детей о родных людях, их профессиях, значимости их труда в 

семье и обществе; 

– активизировать в речи слова, родовые понятия и видовые обобщения, связанные с 

темой, учить выражать свое отношение к той или иной профессии.  

Воспитательные: 

– воспитывать в детях чувство уважения к труду взрослых.  

– расширение кругозора, уточнение представлений об окружающем мире, создание 

положительной основы для воспитания социально-личностных чувств;  

– воспитание физических, психологических, социальных качеств, необходимых для 

полноценного развития личности.  

Планируемые результаты 

В ходе реализации программы, обучающиеся должны овладевать специальными зна-

ниями, умениями и навыками. К ним относятся: 

- когнитивные – знания, обучающихся о труде, о мире профессий;  

- мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание 

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью;  

- поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, дисциплиниро-

ванность, самостоятельность в труде.  

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по социаль-

ному направлению «Кем быть?» - является формирование следующих универсальных учеб-

ных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

- Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстра-

цией, учить работать по предложенному учителем плану.  

- Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала.  

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

- Средством формирования этих действий служит технология оценивания образова-

тельных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  
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-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); нахо-

дить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, ри-

сунков, схематических рисунков).  

Коммуникативные УУД:  

- Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и пись-

менной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

- Слушать и понимать речь других.  

- Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

 - Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им.  

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Сред-

ством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах.  

Содержание программы. Общая характеристика программы. 

Содержание определяется возрастными особенностями младших школьников. Каж-

дое занятие внеурочной деятельности имеет тематическое наполнение, связанное с рас-

смотрением определенной профессии. Учащиеся имеют возможность расширить свой кру-

гозор, представления о мире профессий, а также исследовать свои способности примени-

тельно к рассматриваемой профессии. Программа внеурочной деятельности «Мир профес-

сий» построена таким образом, что представляет возможность учащимся тренировать раз-

личные виды своих способностей. Ребенок становится заинтересованным субъектом в раз-

витии своих способностей. Занятия, проводятся в активной форме: игры, дискуссии, кон-

курсы, викторины, с элементами творчества и самостоятельного поиска знаний. Это спо-

собствует формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в творческой дея-

тельности, развитию кругозора у учащихся. 

Программа состоит из четырёх частей 

«Труд в жизни человека» (1 класс);  

«Профессии наших родителей» (2 класс);  

«Мир профессий» (3 класс);  

«Я в мире профессий» (4 класс).  

Место программы 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Мир про-

фессий» предназначена для обучающихся 1-4 классов, с учётом реализации её учителями 

начальных классов, занимающимися вопросами профессионального просветительства, про-

фориентационной работой, социальной адаптацией детей в возрасте от 7 до 11 лет. 

Данная программа рассчитана на проведение 1 часа в неделю: 1 класс — 33 ч. в год, 

2-4 классы - 34 ч. в год. 

Формы контроля: 

1. Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания, пись-

менного выражения своего отношения к теме.  

2. По итогам курса обучающиеся выполняют самостоятельную работу — твор-

ческое эссе по теме: «Кем и каким я хочу стать».
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Тематическое планирование 

(1 класс - 33 часа) 

Цели и задачи профориентационной работы в 1 классе: 

- формирование у младших школьников общих представлений о роли труда в жизни 

людей;  

- расширение знаний о производственной деятельности людей;  

- воспитание уважения к людям труда.  

Тематическое планирование занятий. 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Всего часов Количество часов 

теория прак-

тика 

Профессии, связанные с природой. 

1 Путешествие в мир профессий сельского хо-

зяйства 

1 1  

2 У бабушки в деревне 1  1 

3 Ловись рыбка 1 1  

4 Труженики леса  1 1  

5 Хлеб – всему голова 1 1  

6  Профессия овощевод 1 1  

7 Знакомьтесь. агроном 1 1  

8 Профессия цветовод 1  1 

9 Все работы хороши, выбирай на вкус 1  1 

Профессии наших мам. 

10 В магазине 1  1 

11 В библиотеке 1  1 

12 Весёлая портняжка 1 1  

13 Расти здоровым  1 1  

14 Я в учителя пойду 1 1  

15 Кухонный переполох 1  1 

16 Причёски такие разные 1  1 

17 Профессии наших мам. Кем быть? 1 1  

Профессии наших пап. 

18 Строим дом 1  1 

19 У кого мастерок, у кого молоток 1 1  

20 Весёлый мастерок 1 1  

21 Профессия водитель 1  1 

22 Осторожно огонь 1 1  

23 Я б в спасатели пошёл пусть меня научат 1 1  

24 Профессия шахтёр 1  1 

25 Все профессии нужны, все профессии 

важны 

1 1  

Профессии, связанные с путешествиями. 

26 Куда уходят поезда 1  1 

27 Высоко в облаках 1 1  
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28 Космическое путешествие 1 1  

29 Морское путешествие 1  1 

30 На арене цирка 1  1 

31 Профессии наших родителей 1 1  

32 Кем быть? Каким быть? 1  1 

33 Профессиоведческий турнир 1  1 

 

Тематическое планирование 

(2 класс-34 часа) 

Цель: познакомить с многообразием мира профессий, значимостью выбора 

профессии в жизни человека. 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Всего ча-

сов 

Количество часов 

теория  практика 

Профессии, связанные с природой. 

1-2 Многообразие мира профессий. Исследова-

ние «Многообразие рабочих профессий» 

2 1 1 

3-4 Садовник, дворник. 2 1 1 

5 Мастер-цветовод 1 1  

6-7 Профессия продавец 2 1 1 

8-9 Почтальон 2 1 1 

Профессии, которые нас охраняют. 

10 Охранник  1 1  

11 Полицейский 1  1 

12 Пожарный 1  1 

13 Военный 1 1  

14 Профессия «Следователь» 1 1  

15 Следствие ведут второклассники! 1  1 

16 Разведчик 1 1  

17 Летчик  1 1  

18 Водолаз  1 1  

Профессии, которые нас лечат. 

19-20 Врач скорой помощи 2 1 1 

20-21 Детский врач - педиатр 2 1 1 

22-23 Зубной врач 2 1 1 

24-25 Кто лечит наши глаза 2 1 1 

Профессии в школе. 

26-27 Профессия – учитель. 2 1 1 

28-29 Профессия - воспитатель 2 1 1 

30-31 Как помогает логопед 2 1 1 

32-33 Профессия - библиотекарь 2 1 1 

34 Создание странички портфолио – «Труд в 

почете любой» 

1  1 

 

Тематическое планирование 
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(3 класс-34 часа) 

Цели и задачи профориентационной работы в 3 классе: знакомство школьников 

с профессиями окружающих людей (родителей, знакомых), расширение их представле-

ний о разных профессиях. 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Всего ча-

сов 

Количество часов 

теория практика 

1-2 Представление о труде взрослых. 2 1 1 

3-4 Вот у Коли, например, мама – милиционер. 2 1 1 

5 «Мама – лётчик? Что ж такого?» 1 1  

6-7 Имеет ли значение пол человека для выбора 

и обретения профессии. 

2 1 1 

8-9 Оформление странички портфолио «Профес-

сия мамы и папы» 

2 1 1 

10-

11 

Кем работают мои родные? 2 1 1 

12-

13 

Кем работают(ли) бабушки и дедушки 2 1 1 

14-

15 

Сочинение «Трудовая гордость моей семьи». 2 1 1 

16-

17 

Исследование трудовой истории моей семьи. 

Оформление страницы портфолио. 

2 1 1 

18-

19 

Семейные династии 2 1 1 

20-

21 

Оформление фото-картиночной странички 

портфолио по теме: «Семейные династии» 

2 1 1 

22-

23 

Эволюция профессий – как меняются усло-

вия труда и трудовые обязанности в век про-

гресса. 

2 1 1 

24 Как рождаются новые профессии. 1 1  

25 Исчезают ли профессии? 1 1  

26-

27 

Как приобрести профессию? «Я бы в летчики 

пошел – пусть меня научат…» 

2 1 1 

28-

29 

Сложности выбора профессии. 

Книгу переворошив, намотай себе на ус - все 

работы хороши, выбирай на вкус! В. Маяков-

ский «Кем быть?» 

2 1 1 

30 Сочинение-эссе «Какой профессией я 

смог(ла) бы овладеть?» 

1  1 

31-

34 

Подготовка презентации «Все профессии 

важны – все профессии нужны!» 

4 1 3 

 

Тематическое планирование 

(4 класс-34 часа) 

Цели и задачи профориентационной работы в 4 классе 

- обобщая и развивая представления о труде, полученные учащимися в 1-3 классах, 
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продолжать воспитывать любовь к труду, уважение к людям труда;  

- расширять и углублять представления о различных профессиях.  

№ 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Всего ча-

сов 

Количество часов 

теория  практика 

1 В гостях у своего «Я». 1  1 

2 Мое «Я» в гостях у других «Я» 1  1 

3 Великая радость – работа 1  1 

4-5 «Быть нужным людям…» 2 1 1 

6 Сочинение-рассуждение «Самая нужная 

профессия» 

1  1 

7-8 Характер и выбор профессии 2 1 1 

9-10 Правила выбора профессии 2 1 1 

11-

12 

Творческий проект «Моя будущая профес-

сия» 

2  2 

13-

14 

Представление о себе и проблема выбора 

профессии 

2 1 1 

15 «Секреты» выбора профессии («хочу», 

«могу», «надо») 

1  1 

16-

17 

Как готовить себя к будущей профессии 2  2 

18-

19 

Оформление странички портфолио «Кем 

быть?», «Каким быть?» 

2  2 

20-

21 

Сочинение «- это призвание!» 2 1 1 

22-

23 

Профессии, без которых не обойтись. 2 1 1 

24-

25 

Исследование «Необычная творческая про-

фессия» 

2 1 1 

26-

27 

Исследование «Мои земляки в мире творче-

ских профессий» 

2 1 1 

28-

29 

Проект «Я и мир профессий» 2 1 1 

30-

31 

«Мое профессиональное портфолио» 2 1 1 

32-

33 

Защита «Профессионального портфолио» 2  2 

34 Итоговая конференция «Мир профессий» 1  1 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ-

СТВИЙ 

Содержательной и критериальной основой разработки программы формирования 

универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые 

результаты обучения. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника. 

Формирование УУД на ступени начального общего образования оказывает значи-

тельное положительное влияние: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными пред-

метами; 

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечи-

вающих становление способности к применению полученных знаний и к самообра-

зованию обучающегося; 

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навы-

ками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми циф-

ровыми ресурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями 

об информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифро-

выми 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 ме-

тапредметных 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 во-

ображения, 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: уни-

версальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих 

его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на лю-

бом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на каче-

стве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД спо-

собствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нару-

шают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному вос-

приятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 
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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 

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, элемен-

тарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графи-

ческих (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (воз-

можно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой форми-

рования 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 об-

щества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представ-

ленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже 

с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно форми-

ровать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО 

коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспе-

чивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую тек-

стовую 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 тек-

стов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (само-

стоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (выска-

зывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договари-

ваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использова-

ния технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных опера-

ций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности 

(в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В со-

ответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 
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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 коллектив-

ной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодоле-

нию конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного инфор-

мационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятель-

ности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что спо-

собность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 

которых обеспечивает её успешность: 1) знание и применение коммуникативных форм вза-

имодействия (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 констру-

ирования 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 раз-

вития 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; способ-

ность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной 

задачи; определённый уровень сформированности универсальных учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предме-

тов (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 сле-

дующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в осо-

бой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по 

каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного уни-

версального действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим 

объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — преро-

гатива 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 универсаль-

ности на данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие пред-

меты, педагогический работник предлагает задания, требующие применения учебного дей-

ствия или операций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется 
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устойчивостью универсального действия, т. е. использования его независимо от предмет-

ного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Напри-

мер, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от кон-

кретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют примене-

ние универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного 

ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использова-

нием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отка-

заться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом обу-

чения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае един-

ственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении 

учебной задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, требую-

щие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и кон-

троля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование готового 

образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятель-

ность развивают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, раз-

решению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская дея-

тельность может осуществляться с использованием информационных банков, содержащих 

различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначе-

ния), 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 (виртуаль-

ного) представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную дей-

ствительность, которую невозможно представить ученику в условиях образовательной ор-

ганизации (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 представ-

ленным 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 операцио-

нальный 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, по-

степенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать по-

следовательность 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 содержа-

нии и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 
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аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — резуль-

тата и процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс выпол-

нения задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно 

реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответ-

ствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогиче-

ской работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятель-

ности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых 

учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагоги-

ческий 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); определе-

ние их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических 

черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся но-

вый вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, 

явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изуча-

емых 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 объ-

ектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их диф-

ференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделе-

ние общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объ-

ектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся 

можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) гораздо боль-

шее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые 

подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (вир-

туальных) 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; ана-

лиз выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) суще-

ственных 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 электрон-

ном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения оди-

наковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучаю-

щихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщён-

ной характеристики сущности универсального действия. 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий 
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у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику ста-

новления 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 контроль но-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 рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения пред-

ставлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе 

пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностран-

ный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные уме-

ния», в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обу-

чения. В первом и втором классах определён пропедевтический уровень овладения универ-

сальными 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 модуль-

ные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Пла-

нируемые 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, по-

вествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, само-

контроля 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, образова-

тельная организация может расширить содержание универсальных учебных действий, но в 

рамках установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в 

условиях работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, ме-

тоды, 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 образова-

тельной организации, а также наличия конкретной образовательной среды. 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образова-

тельной программы. 

Рабочая программы воспитания направленна на решение проблем гармоничного 

вхождения, обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотноше-

ний с окружающими их людьми. Рабочая программа воспитания определяет, каким образом 

педагогические работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора по 

воспитательной работе, воспитатель, и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал 

их совместной с обучающимися деятельности. 

В центре рабочей программы воспитания в соответствии с ФГОС находится лич-

ностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных ас-

пектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы является при-

общение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нор-

мам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результа-

тов, указанных во ФГОС: 

 формирование основ российской идентичности; 

 готовность к саморазвитию; 

 мотивация к познанию и обучению; 

 ценностные установки и социально значимые качества личности; 

 активное участие в социально значимой деятельности. 

Рабочая программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в образовательной организации воспи-

тательного процесса», в котором кратко описывается специфика деятельности школы в 

сфере воспитания. Здесь размещена информация о специфике расположения образователь-

ной организации, особенностях её социального окружения, источниках положительного 

или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнёрах образовательной орга-

низации, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных наход-

ках образовательной организации, а также важных для образовательной организации прин-

ципах и традициях воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых обществен-

ных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые предстоит решать для 

достижения цели.  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором описано каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных целей и задач воспитания. Дан-

ный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из кото-

рых ориентирован на одну из поставленных задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы образовательной организации. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в ко-

тором необходимо показать, каким образом в образовательной организации осуществля-

ется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводятся не резуль-

таты самоанализа, а лишь перечень основных его направлений, который может быть допол-

нен указанием на его критерии и способы осуществления. 
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К программе воспитания образовательной организацией прилагается ежегодный ка-

лендарный план воспитательной работы.  

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса 

МБОУ Буланихинская СОШ им. М. М. Мокшина Зонального района Алтайского 

края является средней общеобразовательной школой. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по 

трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. 

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, со-

храняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сель-

ская природная среда естественна и приближена к людям. Наш школьник воспринимает 

природу как естественную среду собственного обитания. 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, 

но и культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным 

знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопо-

мощь. Практически все педагоги школы родились в нашем селе, учились в этой школе, те-

перь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, 

отношения в семьях, что способствуют установлению доброжелательных и доверительных 

отношений между педагогами, школьниками и их родителями. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на 

виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и 

учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореали-

зации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности сельской 

школы. 

В процессе воспитания школа сотрудничает с МКУ Зональным многофункциональ-

ным культурным центром «Буланихинский Дом Культуры» (далее Дом Культуры), Булани-

хинской сельской модельной библиотекой, администрацией Буланихинского сельского со-

вета, ОМОН ГУ по Алтайскому краю в г. Бийске, КДН и ЗП, ПДН ОВД Зонального района. 

Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В школе функционируют отряды Юные Инспекторы Движения, «Юнармия», волон-

терский отряд «Милосердие». 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия пе-

дагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения кон-

фиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

 ориентир на создание психологически - комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
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взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными со-

бытиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эф-

фективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспита-

тельных усилий педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства исполь-

зуемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

 создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школь-

ных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление 

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализую-

щего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую функции. 

2.3.3. Цели и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской об-

щеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражда-

нин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных тради-

циях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоро-

вье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, прояв-

ляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в раз-

витии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников, обучающихся в начальных классах, позволяет выделить в ней следующий це-

левой приоритет: создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), вну-

ком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
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посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, село, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных жи-

вотных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

 уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждаю-

щимся в этом людям; 

 уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлеж-

ности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то не-

похожим на других ребят;  

 уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку об-

легчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему обще-

ственных отношений. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возраст-

ными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих об-

щей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение сле-

дующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и ана-

лиза в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспи-

тательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддержи-

вать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
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5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обще-

ственных объединений и организаций; 

7. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализо-

вывать их воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный по-

тенциал; 

10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспита-

тельные возможности; 

11. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития де-

тей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе инте-

ресную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным спо-

собом профилактики антисоциального поведения школьников. 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следу-

ющих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответ-

ствующем модуле. 

2.3.4.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их закон-

ными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, ока-

зание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздо-

ровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направлен-

ности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с дру-

гой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения пе-

дагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к лично-

сти ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставле-

ния школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообра-

зование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководите-

лями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 
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подготовленные ученическими микро-группами поздравления, сюрпризы, творче-

ские подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педа-

гогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отноше-

ний, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и даль-

нейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформи-

руется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года 

– вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или за-

конными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключе-

вым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам воз-

можность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся (законными представителями): 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
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управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обу-

чения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ-

ленных на сплочение семьи и школы. 

2.3.4.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предпола-

гает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их позна-

вательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-

вила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-

лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информа-

цией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявле-

ния человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; группо-

вой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и вза-

имодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию де-

тей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспева-

ющими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотруд-

ничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретиче-

ской проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык ува-

жительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследова-

телей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отста-

ивания своей точки зрения. 

2.3.4.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
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предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально зна-

чимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общно-

стей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоци-

ями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные со-

циально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской по-

зицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значи-

мых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происхо-

дит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимися социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гу-

манитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззре-

ние и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благо-

приятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на рас-

крытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить пре-

красное, ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравствен-

ное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры об-

щения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

своё собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, при-

роде, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответ-

ственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на разви-

тие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважитель-

ного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскры-

тие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

2.3.4.4. Модуль «Работа с родителями (законными представителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 
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для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-

нием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными пред-

ставителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и реше-

нии вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наибо-

лее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе кото-

рого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информа-

ция, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости. 

На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникно-

вения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

2.3.4.5. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых прини-

мает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педа-

гогами в единый коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, пат-

риотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окру-

жающего школу социума: 

 патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы, с 9 мая 2014 года шествие жителей села Була-

нихи с портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

 экологическая акция «Чистый двор» (в наведении порядка около школы, а также на 

прилегающей территории  

 экологическая акция «Чистый памятник» (в течение года, особенно в зимний и ве-

сенний период, убираем территорию около памятника погибшим буланихинцев в 

годы Великой Отечественной войны и Гражданской войны); 

 акция «Поздравление ветерана - учителя на дому» (учащиеся поздравляют учителей-

ветеранов с Днем Учителя, изготавливают поздравительные открытки, поют песни, 
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читают стихи для педагогов), поздравление вдов ветеранов ВОВ, ветеранов локаль-

ных воин 

 акция «Помоги ветерану» - Оказание помощи одиноко проживающим вдовом вете-

ранов ВОВ и труженикам тыла, 

 акция «С добротой и любовью» (учащиеся поздравляют пожилых людей с Днем По-

жилого Человека, оформляют открытки с поздравлениями, поют песни, читают 

стихи для бабушек и дедушек); 

 акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят 

творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, 

проходящим на данный момент срочную службу в Армии), встреча с участниками 

боевых действий в горячих точках и др. 

 открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площа-

док. 

 общешкольные родительские собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках 

обсуждаются насущные проблемы; 

 единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся спор-

тивные состязания, праздники, которые открывают возможности для творческой са-

мореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

 спортивно-оздоровительная деятельность: соревнования по волейболу, футболу, 

баскетболу между командами выпускников школы и старшеклассниками; военно-

спортивная игра «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в коман-

дах, «А, ну-ка, мальчики!», «А, ну-ка, парни!», «А, ну-ка, девочки!», «А, ну-ка, де-

вушки!»; 

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные про-

граммы ко Дню Матери, 8 Марта, вечер встречи с выпускниками, выпускные вечера 

и т.п. с участием родителей; 

 концерты в Буланихинском Доме Культуры с вокальными, танцевальными выступ-

лениями школьников в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масле-

ницу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

На школьном уровне: 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обу-

чающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

Школы); 

 День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный про-

цесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

 Праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День Матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, вы-

пускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 
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 Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, фи-

зики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

 Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следую-

щую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в 

первоклассники»; «Посвящение в пятиклассники»; «Прием в детскую организацию 

«Школьная Галактика»; «Первый звонок»; «Последний звонок». 

 Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное уча-

стие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: еженедельные общешкольные линейки (по 

понедельникам) с вручением грамот и благодарностей; награждение на торжествен-

ной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года Похвальными листами и 

грамотами обучающихся за хорошую и отличную успеваемость, активное участие в 

общественной и спортивной жизни школы. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответ-

ственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за ко-

стюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подго-

товки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школь-

никами, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хо-

рошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2.3.4.6. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважи-

тельно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого по-

ведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благо-

приятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, фор-

мирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, 

сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 
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 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководите-

лями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» 

и т.п.); 

 выездные экскурсии в музей, на представления в кинотеатр, драмтеатр, аквапарк. 

2.3.4.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, форми-

рование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации уча-

щихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих ви-

дов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консульти-

рующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных клю-

чевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического са-

моуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репорта-

жей; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

2.3.4.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамот-

ной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настрое-

ние, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребен-

ком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы ра-

боты с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может слу-

жить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учеб-

ные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также зна-

комящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происхо-

дящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудова-

ние во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособлен-

ных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фан-

тазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения клас-

сного руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных собы-

тий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.); 
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 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной сим-

волики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных цере-

моний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знако-

вых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетиче-

ской среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее тра-

дициях, правилах. 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по вы-

бранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, уме-

лого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм 

и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школь-

ников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участ-

вует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседа-

нии методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспи-

танности». 
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Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде су-

ществовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появи-

лись, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятель-

ности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класс-

ными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с де-

ятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педа-

гогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, 

и проект направленных на это управленческих решений. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

Учебный план образовательного учреждения составлен в соответствии с:  

 Лицензией ОУ №134 от 17 ноября 2020 года бланк серия 22 Л01 № 0002726; 

 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования» в редакции от 17.07.2015. 

 Приказом Минобрнауки РФ от 20.04.2020 г. №254 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации №286 от 31 мая 2021 

года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Уставом МБОУ Буланихинской СОШ им. М.М. Мокшина Зонального района Ал-

тайского края; 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Бу-

ланихинской СОШ им. М.М. Мокшина Зонального района Алтайского края. 

Учебный план начального общего образования 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 образователь-

ной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализу-

ется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образо-

вания реализуется через возможность формирования программ начального общего образо-

вания различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потреб-

ностей 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 обязатель-

ной части программы начального общего образования, реализуемой в соответствии с тре-

бованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 
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(или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными прави-

лами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную обра-

зовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Об-

разовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать 

действующим санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной дея-

тельности (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 ре-

зультатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для 

изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, мо-

жет 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 учиты-

вающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками обра-

зовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагае-

мого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экс-

курсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полез-

ных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъем-

лемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образова-

тельные организации, осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их разви-

тие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и вне-

урочной деятельности при реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обу-
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чения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, уста-

новленном локальными нормативными актами образовательной организации. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образова-

тельной программы. 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-техниче-

ских и иных) возможно деление классов на группы при проведении учебных занятий, кур-

сов, дисциплин (модулей). 

При проведении занятий по родному языку в образовательных организациях, в ко-

торых наряду с русским языком изучается родной язык (1—4 классы), и по иностранному 

языку (2—4 классы) осуществляется деление классов на две и более группы. При проведе-

нии учебных занятий в малокомплектных организациях допускается объединение в группы 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования из не-

скольких классов. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

определяет режим работы (5‑дневная или 6‑дневная учебная неделя). Для обучающихся 1 

классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и 

более 3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

Учебный план начального общего образования 

Предметные области 
Учебные пред-

меты 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чте-

ние 
4 4 4 4 16 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чте-

ние на родном 

языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естество-

знание (окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

Основы религиоз-

ных культур наро-

дов России 

0 0 0 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
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Физическая культура Физическая куль-

тура 
2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Математика 1 1 1 0 3 

Итого по учебному плану 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная санитарными правилами и гиги-

еническими нормативами 

21 23 23 23 90 

 

3.2. Календарный учебный график организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Календарный учебный график составлен с учётом мнений участников образователь-

ных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учре-

ждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и вне-

урочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социаль-

ных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания 

учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (полугодий); сроки и продол-

жительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении ка-

лендарного учебного графика учтены различные подходы при составлении графика учеб-

ного процесса и системы организации учебного года: четвертная и биместровая (полугодо-

вая). 

Годовой календарный учебный график реализации образовательной программы со-

ставляется организацией самостоятельно в соответствии с законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (п. 10, ст. 2), ФГОС НОО (п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН и 

мнения участников образовательных отношений. 

В годовом календарном графике отражено количество учебных недель по паралле-

лям классов. В первом классе - 33 учебные недели. В середине III четверти для первоклас-

сников предусмотрены недельные каникулы. Продолжительность учебного года для уча-

щихся 2 – 4 класса - не менее 34 недель. Продолжительность учебной недели -5 дней. 

Календарный учебный график 

1. Начало и окончание учебного года 

Класс 
Начало учебного 

года 

Окончание 

учебного года 

1 класс 01.09.2022 25.05.2023 

2 класс 

01.09.2022 31.05.2023 3 класс 

4 класс 

 

2. Продолжительность учебного года 

Класс Количество недель 
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1 класс 33 

2 класс 35 

3 класс 

4 класс 

 

3. Продолжительность учебных четвертей и количество учебных недель в учеб-

ном году 

Учебная четверть Продолжительность 

учебной четверти 

Количество учебных недель 

(дней) 

I четверть 01.09.2022 – 29.10.2022 8 недель 3 дня (43 дня) 

II четверть 08.11.2022 – 28.12.2022 7 недель 2 дня (37 дней) 

III четверть 10.01.2023 – 25.03.2023 10 недель 2 дня (52 дня) 

IV четверть (1 класс) 04.04.2023 – 25.05.2023 6 недель 4 дня (34 дня) 

IV четверть (2-4 классы) 04.04.2023 – 31.05.2023 7 недель 3 дня (38 дней) 

  

4. Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы 
Начало и окончание 

каникул 

Количество 

дней 

Осенние 30.10.2022 – 07.11.2022 9 дней 

Зимние (новогодние) 29.12.2023 – 09.01.2023 12 дней 

Дополнительные каникулы 1 

классов 

14.02.2023 – 20.02.2023 7 дней 

Весенние 26.03.2023 – 03.04.2023 9 дней 

Летние 26.05.2023 – 31.08.2023  

Итого (без летних каникул): 1 класс 37 дней 

2 -4 классы 30 дней 

 

5. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Учебная чет-

верть 
Класс Сроки проведения промежуточных аттестаций 

I 2-4 18 октября – 27 октября 2022 года 

II 20 декабря – 27 декабря 2022 года 

III 14 марта – 23 марта 2023 года 

IV (Годовая) 16 мая – 23 мая 2023 года 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности составлен на основании нормативных документов: 

 Лицензией ОУ №134 от 17 ноября 2020 года бланк серия 22 Л01 № 0002726; 

 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования» в редакции от 17.07.2015. 

 Приказом Минобрнауки РФ от 20.04.2020 г. №254 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации №286 от 31 мая 2021 

года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Уставом МБОУ Буланихинской СОШ им. М.М. Мокшина Зонального района Ал-

тайского края; 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Бу-

ланихинской СОШ им. М.М. Мокшина Зонального района Алтайского края. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего образо-

вания понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

Цели внеурочной деятельности: 

 создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обще-

стве социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценно-

стей;  

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающе-

гося в свободное от учёбы время; 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интел-

лектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, твор-

ческой личности с сформированной гражданской ответственностью и правовым са-

мосознанием, подготовленной к жизни в социуме, способной на социально значи-

мую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Основные задачи внеурочной деятельности:  

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тес-

ном взаимодействии с социумом.  

 Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность.  

 Создание условий для реализации универсальных учебных действий.  

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

 Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отече-

ство, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа 

жизни.  

 Организация информационной поддержки обучающихся. 

 Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное 

от учебы время. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще це-

лый ряд очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
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 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности:  

 соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

 преемственность с технологиями учебной деятельности;  

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе;  

 опора на ценности воспитательной системы школы;  

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Результат внеурочной деятельности. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, пер-

вичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дру-

жественной среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного об-

щественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная про-

грамма общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность по 

основным направлениям: 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 коммуникативная деятельность; 

 художественно-эстетическая творческая деятельность; 

 информационная культура; 

 интеллектуальные марафоны; 

 «Учение с увлечением!». 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеуроч-

ной деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных про-

грамм. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определя-

ется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во 

второй половине дня. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следую-

щие: учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; 
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соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследо-

вания; общественно полезные практики и др. 

Направления реализации внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изу-

чение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функцио-

нальной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как си-

стема разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становле-

нию умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов. 

Годовой план  

внеурочной деятельности начального общего образования  

Курсы внеурочной деятельности 
Количество часов по классам в год 

1 2 3 4 

«Я пешеход и пассажир» 33 34 34 34 

«Этика: азбука добра» 33 33 33 33 

«Праздники, традиции и ремесла 

народов России» 
33 33 33 33 

«Моя первая экология» 0 33 33 33 

«Экономика: первые шаги» 15 30 30 30 

«Домисолька» 33 34 34 34 

«Путешествие в мир английского» 0 35 35 35 

«Инфознайка» 0 0 35 35 

«В мире книг» 32 33 33 33 

«Занимательная математика» 32 34 34 34 

«Удивительный мир слов» 0 33 33 33 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Пояснительная записка 
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Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В 

нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к дан-

ному учебному году. Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабо-

чей программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными са-

мой образовательной организацией. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана ос-

новывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и 

параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, под-

готовку, проведение и анализ.  

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная ор-

ганизация вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и регио-

нальными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управле-

ние в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, приурочен-

ных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным да-

там и событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских меропри-

ятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с про-

исходящими в работе образовательной организации изменениями: организационными, кад-

ровыми, финансовыми и т. п. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД (НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Мероприятие Участники Ответственные Время 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Праздник первого звонка. День зна-

ний 

1-4 классы Классные руко-

водители 

сентябрь 

Общешкольный фестиваль поделок 

из природного материала «Осеннее 

настроение природы» 

1-4 классы Классные руко-

водители 

октябрь 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери 

1-4 классы Классные руко-

водители 

ноябрь 

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ 

1-4 классы Классные руко-

водители 

декабрь 

Новогодние мероприятия 1-4 классы Классные руко-

водители 

декабрь 

Урок толерантности «Милосердие и 

доброта спасут мир» 

1-4 классы Классные руко-

водители 

январь 

Мероприятия, посвященные Дню за-

щитника Отечества 

1-4 классы Классные руко-

водители 

февраль 

«Праздник букваря»: творческие по-

дарки первоклассникам от 2—4 

классов 

1-4 классы Классные руко-

водители 

март 

«С Международным женским 

днем!» (поздравления мам, бабушек 

по классам) 

1-4 классы Классные руко-

водители 

март 
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Фестиваль «Живая газета «Дорога в 

космос», посвящённый Дню космо-

навтики 

1-4 классы Классные руко-

водители 

апрель 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

1-4 классы Классные руко-

водители 

май 

Праздник, посвященный Дню за-

щиты детей 

1-4 классы Классные руко-

водители 

май 

Модуль «Школьные медиа» 

Коллективное творческое дело 

«Учусь делать газету» 

1-4 классы Классные руко-

водители 

сентябрь 

Конкурс рисунков «Золотая осень» 1-4 классы Классные руко-

водители 

октябрь 

Выпуск тематических стенгазет, по-

священных Дню Матери 

1-4 классы Классные руко-

водители 

ноябрь 

Кинотеатр на перемене: «Ты в без-

опасности» 

1-4 классы Классные руко-

водители 

декабрь 

Фотовыставка «Моя фамилия на за-

щите Родины», приуроченная ко 

Дню защитника Отечества 23 фев-

раля 

1-4 классы Классные руко-

водители 

февраль 

Конкурс газет и рисунков «Дорога 

глазами детей» «Опасности на доро-

гах» 

1-4 классы Классные руко-

водители 

январь 

Конкурс рекламы «Здоровый образ 

жизни» 

1-4 классы Классные руко-

водители 

март 

Конкурс рисунков и плакатов, по-

священный проблемам наркомании, 

табакокурения, алкоголизма 

1-4 классы Классные руко-

водители 

март 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Установочные беседы в классах на 

тему «Правила безопасности во 

время экскурсий и походов» 

1-4 классы Классные руко-

водители 

сентябрь 

Посещение концертов в Доме куль-

туры села 

1-4 классы Классные руко-

водители 

в течении 

года 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 классы Классные руко-

водители 

октябрь, де-

кабрь, ап-

рель 

Мини-экспедиция «Преданья ста-

рины» 

1-4 классы Классные руко-

водители 

апрель 

Поездки на новогодние представле-

ния в драматический театр город  

3-4 классы Классные руко-

водители 

декабрь 

Игра-путешествие «Где живут 

книги»: экскурсия в библиотеку 

1-4 классы Классные руко-

водители 

Библиотекарь 

октябрь 
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Виртуальные экскурсии по музеям 

мира, страны, края. 

1-4 классы Педагог органи-

затор 

в течении 

года 

Поход выходного дня «Операция 

Зимовье»: развешивание в лесу кор-

мушек для зимующих птиц 

2-4 классы Классные руко-

водители 

январь 

Игра-путешествие по сказкам А. С. 

Пушкина (знакомство с содержа-

нием сказок, экскурсии в библио-

теку, обсуждение прочитанного и 

увиденного, подготовка театраль-

ных миниатюр к Пушкинскому 

празднику) 

2-4 классы Классные руко-

водители 

Библиотекарь 

март 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление классных уголков, 

уголков здоровья 

1-4 классы Классные руко-

водители 

сентябрь 

День Конституции РФ: выставка, 

посвящённая государственной сим-

волике и её истории 

1-4 классы Классные руко-

водители 

декабрь 

Оформление классов к школьным 

календарным событиям (День зна-

ний, Новый год, День защитника 

Отечества,8 марта, День Победы. 

1-4 классы Классные руко-

водители 

в течении 

года 

Парад новогодних костюмов. 1-4 классы Классные руко-

водители 

декабрь 

Школьный конкурс-выставка моде-

лей из Lego 

1-4 классы Классные руко-

водители 

январь 

«Памятный май»: тематическое 

оформление классных кабинетов ру-

ками школьников ко Дню Победы 

1-4 классы Классные руко-

водители 

май 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Собрание родителей учащихся 

начальных классов «Правила 

нашего класса» 

1-4 классы Классные руко-

водители 

сентябрь 

Работа c семьями по вопросам вос-

питания, обучения детей 

1-4 классы Классные руко-

водители 

В течении 

года 

Индивидуальные консультации 1-4 классы Классные руко-

водители 

В течении 

года 

Участие родителей в проведении об-

щешкольных, классных мероприя-

тий 

1-4 классы Классные руко-

водители 

В течении 

года 

Заседания Общешкольного роди-

тельского комитета и Управляю-

щего Совета школы 

 Директор школы  

Регулярные собрания Родительского 1-4 классы Педагог-психо-

лог 

В течении 

года 
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клуба «Школа ответственного роди-

тельства»: 

«Режим дня ученика начальной 

школы»; 

«Как выполнять домашние зада-

ния»; 

«Помощь ребёнка семье»; 

«Помощь ребёнку в семье»; 

«Рациональное питание школь-

ника»; 

«Простые упражнения для развития 

внимания и памяти»; 

«Развивающие настольные игры»; 

«Конфликты и детские истерики: ре-

акции и поведение взрослых»; 

«Гаджеты и психическое здоровье 

ребёнка»; 

«Поощрения и наказания» 

Семейная игра «Папа, мама, я — 

спортивная семья» 

1-4 классы Классные руко-

водители 

февраль 

Отчётные концерты детских творче-

ских коллективов для родителей (за-

конных представителей) 

1-4 классы Классные руко-

водители 

апрель 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Составление социального паспорта 

класса 

 Классные руко-

водители 

Сентябрь 

Выявление несовершеннолетних и 

семей, с которыми необходима про-

филактическая работа 

 Классные руко-

водители 

В течение 

года 

Индивидуальная профилактическая 

работа с детьми «группы риска» и 

детьми, находящимися на классном 

контроле 

 Классные руко-

водители 

В течение 

года 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной 

организации 

 

3.5. Система условий реализации программы начального общего образования 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная 

в образовательной организации, направлена на: 

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы началь-

ного общего образования, в том числе адаптированной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребно-

стей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через ор-
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ганизацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая об-

щественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подго-

товку, использование возможностей организаций дополнительного образования и 

социальных партнёров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включаю-

щей овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успеш-

ного образования и ориентацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализа-

ции индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии про-

граммы начального общего образования и условий её реализации, учитывающих 

особенности развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работ-

ников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образователь-

ной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздорови-

тельной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различ-

ных форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и тех-

нологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Россий-

ской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педаго-

гических и руководящих работников организации, повышения их профессиональ-

ной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных меха-

низмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего образо-

вания сетевое взаимодействие не осуществляется. 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования 
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Для реализации программы начального общего образования образовательная орга-

низация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной органи-

зации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-

тельной организации, реализующей образовательную программу начального общего 

образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся 

в соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной органи-

зации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании усло-

вий для её разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-

чень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, указанные в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональ-

ном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обоб-

щённые трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему дан-

ную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной органи-

зации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании усло-

вий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соот-

ветствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учётом желания педагогических работников в целях установления квалификационной ка-

тегории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их со-

ответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на ос-

нове оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоя-

тельно формируемыми образовательной организацией. 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы и со-

здании условий для её разработки 

Подтверждение Подтверждение уровня квалификации 
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Категория работ-

ников 

уровня квалифи-

кации докумен-

тами об образова-

нии (профессио-

нальной перепод-

готовке) 

(%) 

результатами аттестации 

на соответствие за-

нимаемой должно-

сти 

(%) 

квалификацион-

ная категория 

(%) 

Педагогические ра-

ботники 
100 0 90 

Руководящие работ-

ники 
100 100 0 

Иные работники 100 100 0 

 

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным персо-

налом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и ин-

формационно-методических условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников об-

разовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования, характеризуется долей работников, 

повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, име-

ющие соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка ка-

чества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов об-

разовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования, является система методической 

работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализа-

ции требований ФГОС начального общего образования. 
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Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рас-

сматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной органи-

зации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего об-

разования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабаты 

Профессиональная компетентность педагогов школы формируется на основе ко-

декса профессиональной этики и профессионального стандарта «Педагог». 

Психолого-педагогические компетентности педагога, обеспечивающие реализацию 

ФГОС НОО 

№ Базовые компе-

тентности педа-

гога 

Характеристики компетент-

ностей 

Показатели оценки компе-

тентности 

I. Личностные качества 

1.1. Вера в силы и воз-

можности обучаю-

щихся 

Данная компетентность явля-

ется выражением гуманисти-

ческой позиции педагога. Она 

отражает основную задачу пе-

дагога — раскрывать потенци-

альные возможности уча-

щихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога 

в отношении успехов обучаю-

щихся. Вера в силы и возмож-

ности учащихся снимает обви-

нительную позицию в отноше-

нии учащегося, свидетель-

ствует о готовности поддержи-

вать ученика, искать пути и ме-

тоды, отслеживающие успеш-

ность его деятельности  

- умение создавать ситуацию 

успеха для учащихся;  

- умение осуществлять гра-

мотное педагогическое оце-

нивание, мобилизующее ака-

демическую активность;  

- умение находить положи-

тельные стороны у каждого 

учащегося, строить образо-

вательный процесс с опорой 

на эти стороны, поддержи-

вать позитивные силы разви-

тия;  

- умение разрабатывать ин-

дивидуально-ориентирован-

ные образовательные про-

екты.  

1.2. Интерес к внутрен-

нему миру уча-

щихся 

Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не про-

сто знание их индивидуальных 

и возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей педагоги-

ческой деятельности с опорой 

на индивидуальные особенно-

сти учащихся. Данная компе-

тентность определяет все ас-

пекты педагогической деятель-

ности  

-умение составить устную и 

письменную характеристику 

учащегося, отражающую 

разные аспекты его внутрен-

него мира;  

- умение выяснить индиви-

дуальные предпочтения (ин-

дивидуальные образователь-

ные потребности), возмож-

ности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается;  

- умение построить индиви-

дуализированную образова-

тельную программу;  



816 

- умение показать личност-

ный смысл обучения с учё-

том индивидуальных харак-

теристик внутреннего мира  

1.3. Открытость к при-

нятию других пози-

ций, точек зрения 

(неидеологизиро-

ванное мышление 

педагога)  

Открытость к принятию дру-

гих позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правиль-

ной свою точку зрения. Он ин-

тересуется мнением других и 

готов их поддерживать в слу-

чаях достаточной аргумента-

ции. Педагог готов гибко реа-

гировать на высказывания уча-

щегося, включая изменение 

собственной позиции  

- убеждённость, что истина 

может быть не одна;  

- интерес к мнениям и пози-

циям других;  

- учёт других точек зрения в 

процессе оценивания уча-

щихся 

1.4.  Общая культура  Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педа-

гога об основных формах мате-

риальной и духовной жизни 

человека. Во многом опреде-

ляет успешность педагогиче-

ского общения, позицию педа-

гога в глазах учащихся  

- ориентация в основных 

сферах материальной и ду-

ховной жизни;  

- знание материальных и ду-

ховных интересов моло-

дёжи;  

- возможность продемон-

стрировать свои достижения;  

- руководство кружками  

1.5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отноше-

ний в учебном процессе, осо-

бенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки уча-

щихся. 

- в трудных ситуациях педа-

гог сохраняет спокойствие; 

- эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

- не стремится избежать эмо-

ционально-напряжённых си-

туаций; 

1.6 Позитивная направ-

ленность на педаго-

гическую деятель-

ность. Уверенность 

в себе 

В основе данной компетентно-

сти лежит вера в собственные 

силы, собственную эффектив-

ность. Способствует позитив-

ным отношениям с коллегами 

и учащимися. Определяет по-

зитивную направленность на 

педагогическую деятельность. 

- осознание целей и ценно-

стей педагогической дея-

тельности; 

- позитивное настроение; 

- желание работать; 

- высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в педаго-

гическую задачу 

Основная компетенция, обес-

печивающая эффективное це-

- знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 
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леполагание в учебном про-

цессе. Обеспечивает реализа-

цию субъект-субъектного под-

хода, ставит учащегося в пози-

цию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности 

- осознание нетождественно-

сти темы урока и цели урока; 

- владение конкретным набо-

ром способов перевода темы 

в задачу 

2.2 Умение ставить пе-

дагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и инди-

видуальным осо-

бенностям уча-

щихся 

Данная компетентность явля-

ется конкретизацией предыду-

щей. Она направлена на инди-

видуализацию обучения и бла-

годаря этому связана с мотива-

цией и общей успешностью 

- знание возрастных особен-

ностей учащихся;  

- владение методами пере-

вода цели в учебную задачу 

на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельно-

сти 

Компетентность, позволяющая 

учащемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитив-

ную мотивацию учения 

- знание возможностей кон-

кретных учеников;  

- постановка учебных задач в 

соответствии с возможно-

стями ученика;  

- демонстрация успехов обу-

чающихся родителям, одно-

классникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструмен-

том осознания учащимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъ-

ектную позицию в образова-

нии 

- знание многообразия педа-

гогических оценок;  

- знакомство с литературой 

по данному вопросу;  

- владение различными мето-

дами оценивания и их приме-

нение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значи-

мую 

Это одна из важнейших компе-

тентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятель-

ности 

- знание интересов уча-

щихся, их внутреннего мира; 

- ориентация в культуре; 

- умение показать роль и зна-

чение изучаемого материала 

в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете препода-

вания 

Глубокое знание предмета пре-

подавания, сочетающееся с об-

щей культурой педагога. Соче-

тание теоретического знания с 

видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

- знание генезиса формиро-

вания предметного знания 

(история, персоналии, для 

решения каких проблем раз-

рабатывалось);  

- возможности применения 
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личностной значимости уче-

ния 

получаемых знаний для объ-

яснения социальных и при-

родных явлений;  

- владение методами реше-

ния различных задач 

4.2 Компетентность в 

методах преподава-

ния 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных програм-

мой. Обеспечивает индивиду-

альный подход и развитие 

творческой личности 

- знание нормативных мето-

дов и методик;  

- демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

- наличие своих находок и 

методов; 

- знание современных дости-

жений в области методики 

обучения, в том числе ис-

пользование новых инфор-

мационных технологий; 

4.3 Компетентность в 

субъективных усло-

виях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллекти-

вов) 

Позволяет осуществить инди-

видуальный подход к органи-

зации образовательного про-

цесса. Служит условием гума-

низации образования. Обеспе-

чивает высокую мотивацию 

академической активности 

- знание теоретического ма-

териала по психологии, ха-

рактеризующего индивиду-

альные особенности обучаю-

щихся; 

- владение методами диагно-

стики индивидуальных осо-

бенностей (возможно, со 

школьным психологом);  

- использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса;  

- разработка индивидуаль-

ных проектов на основе лич-

ных характеристик уча-

щихся; 

- владение методами социо-

метрии; 

- учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогиче-

ском процессе;  

- знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенно-

стей и их учёт в своей дея-

тельности. 

4.4 Умение вести само-

стоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

- профессиональная любо-

знательность; 
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творческий подход к педагоги-

ческой деятельности. Совре-

менная ситуация быстрого раз-

вития предметных областей, 

появление новых педагогиче-

ских технологий предполагает 

непрерывное обновление соб-

ственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и уме-

ние вести самостоятельный по-

иск 

- умение пользоваться раз-

личными информационно-

поисковыми технологиями; 

- использование различных 

баз данных в образователь-

ной деятельности 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических ре-

шений 

5 . 1  Умение разработать 

учебную про-

грамму, выбрать 

УМК 

программы в современных 

условиях невозможно творче-

ски организовать образова-

тельный процесс. Учебные 

программы выступают сред-

ствами целенаправленного 

влияния на развитие обучаю-

щихся. Компетентность в раз-

работке учебных программ 

позволяет осуществлять пре-

подавание на различных уров-

нях обученности и развития 

учащихся. 

Обоснованный выбор учебни-

ков и учебных комплектов яв-

ляется составной частью разра-

ботки учебных программ, ха-

рактер представляемого обос-

нования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о го-

товности педагога учитывать 

индивидуальные характери-

стики учащихся 

- знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

- наличие персонально разра-

ботанных учебных про-

грамм: 

характеристика этих про-

грамм по содержанию, ис-

точникам информации; по 

материальной базе, на кото-

рой должны реализовы-

ваться программы; по учёту 

индивидуальных характери-

стик обучающихся; -обосно-

ванность используемых про-

грамм; -участие работодате-

лей в разработке образова-

тельной программы; 

- знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образова-

тельных учреждениях, реко-

мендованных органом 

управления образованием; 

- обоснованность выбора 

учебников и учебно-методи-

ческих комплектов, исполь-

зуемых 

5.2 Умение принимать 

решения в различ-

ных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится посто-

янно принимать решения: 

- как установить дисциплину;  

- знание типичных педагоги-

ческих ситуаций, требую-

щих участия педагога для 

своего решения;  
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- как мотивировать академиче-

скую активность; 

- как вызвать интерес у кон-

кретного ученика;  

- как обеспечить понимание и 

т.д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть педа-

гогической деятельности. При 

решении проблем могут при-

меняться как стандартные ре-

шения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

- владение набором решаю-

щих правил, используемых 

для различных ситуаций; 

- владение критерием пред-

почтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

- знание критериев достиже-

ния цели; 

- знание нетипичных кон-

фликтных ситуаций; 

- примеры разрешения кон-

кретных педагогических си-

туаций; 

- развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6 . 1  Компетентность в 

установлении субъ-

ект-субъектных от-

ношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической пе-

дагогики. Предполагает спо-

собность педагога к взаимопо-

ниманию, установлению отно-

шений сотрудничества, спо-

собность слушать и чувство-

вать, выяснять интересы и по-

требности других участников 

образовательного процесса, го-

товность вступать в помогаю-

щие отношения, позитивный 

настрой педагога 

- знание особенностей уча-

щихся;  

- компетентность в целепо-

лагании;  

- предметная компетент-

ность;  

- методическая компетент-

ность; 

- готовность к сотрудниче-

ству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении пони-

мания педагогиче-

ской задачи и спосо-

бах деятельности  

Добиться понимания учебного 

материала – главная задача пе-

дагога. Этого понимания 

можно достичь путём включе-

ния нового материала в си-

стему уже освоенных знаний 

или умений и путём демон-

страции практического приме-

нения изучаемого материала 

- знание того, что знают и по-

нимают ученики;  

- свободное владение изучае-

мым материалом;  

- осознанное включение но-

вого учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

- демонстрация практиче-

ского применения изучае-

мого материала; 

- опора на чувственное вос-

приятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

Обеспечивает процессы стиму- - знание функций педагоги-

ческой оценки;  
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оценивании лирования учебной активно-

сти, создаёт условия для фор-

мирования самооценки, опре-

деляет процессы формирова-

ния личностного «Я» обучаю-

щегося, пробуждает творче-

ские силы. Грамотное педаго-

гическое оценивание должно 

направлять развитие учаще-

гося от внешней оценки к са-

мооценке. Компетентность в 

оценивании других должна со-

четаться с самооценкой педа-

гога 

- знание видов педагогиче-

ской оценки;  

- знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогиче-

ской деятельности;  

- владение методами педаго-

гического оценивания;  

- умение продемонстриро-

вать эти методы на конкрет-

ных примерах;  

- умение перейти от педаго-

гического оценивания к са-

мооценке 

6.4 Компетентность в 

использовании со-

временных средств 

и систем организа-

ции учебно-воспи-

тательного про-

цесса 

обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного про-

цесса 

- знание современных 

средств и методов построе-

ния образовательной дея-

тельности;  

- умение использовать сред-

ства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню подготов-

ленности учащихся, их инди-

видуальным характеристи-

кам;  

- умение обосновать выбран-

ные методы и средства обу-

чения 

6.5 Компетентность в 

способах умствен-

ной деятельности 

Характеризует уровень владе-

ния педагогом и учащимися 

системой интеллектуальных 

операций 

- знание системы интеллек-

туальных операций; 

- владение интеллектуаль-

ными операциями; 

- умение сформировать ин-

теллектуальные операции у 

учеников; 

- умение организовать ис-

пользование интеллектуаль-

ных операций, адекватных 

решаемой задаче 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, в част-

ности: 
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1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетент-

ности работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм по-

ведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализа-

ции программы начального общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: 

1 педагогом-психологом; 

1 социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое со-

провождение участников образовательных отношений посредством системной деятельно-

сти и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участни-

ков образовательных отношений; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенно-

стей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется инди-

видуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

 обучающихся с ОВЗ; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной ор-
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ганизации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образова-

ния; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реа-

лизуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

1. диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающе-

гося, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

Краткое описание диагностических процедур, методик. 

№ 

п/п 

Диагностическая ме-

тодика 

Краткое описание диагностической проце-

дуры и методики 

Класс 

1 «Беседы о школе» 

(Т.А. Нежнова) в мо-

дификации А.М. При-

хожан 

Цель: выявление сформированности внутрен-

ней позиции школьника, его мотивации учения. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с 

ребенком. 

Описание задания: ребенок должен ответить на 

вопросы. 

1 

2 «Дерево» (Д. Лампен) 

в адаптации Л.П. По-

номаренко 

Ученикам предлагаются листы с готовым изоб-

ражением сюжета: дерево и располагающиеся 

на нем и под ним человечки. Инструкция: «Рас-

смотрите это дерево. Вы видите на нем и рядом 

с ним множество человечков. У каждого из них 

разное настроение, и они занимают различное 

положение. Возьмите красный фломастер и 

разукрасьте того человечка, который напоми-

нает вам себя, похож на вас, ваше настроение в 

школе и ваше положение. Возможно, чем выше 

на дереве находится человечек, тем выше его 

достижения, тем более он успешен в школе. Те-

перь возьмите зеленый фломастер и разу-

красьте того человечка, которым вы хотели бы 

быть и на чьем месте вы хотели бы нахо-

диться». 

1 

3 Анкета школьной мо-

тивации Н.Г. Лускано-

вой (в модификации 

Е.И. Даниловой) 

Методика позволяет определить уровень 

школьной мотивации детей. Методика пред-

ставляет собой перечень вопросов с вариантами 

ответа. Ученику предлагается выбрать наибо-

лее подходящий вариант.  

2 

4 Диагностика само-

оценки мотивации 

одобрения (тест на ис-

кренность ответов Д. 

Данный тест позволяет оценить желание 

школьника получить одобрение окружающих в 

отношении своих слов и поступков. Представ-

3-4 
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Марлоу, и Д. Крауна) ляет собой 20 утверждений, которые необхо-

димо оценить по принципу «согласен – не со-

гласен» 

5 «Лесенка» В.Г. Щур Методика предназначена для выявления си-

стемы представлений ребёнка о том, как он оце-

нивает себя сам, как, по его мнению, его оцени-

вают другие люди и как соотносятся эти пред-

ставления между собой. У ребенка должен быть 

бланк с нарисованной лесенкой, ручка или ка-

рандаш. Инструкция: «Вот лесенка. Если на ней 

расположить всех ребят, то здесь (показать 

первую ступеньку, не называя ее номер) будут 

стоять самые хорошие ребята, тут (показать 

вторую и третью) – хорошие, здесь (показать 

четвертую) – ни хорошие, ни плохие ребята, тут 

(показать пятую и шестую ступеньки) – плохие, 

а здесь (показать седьмую ступеньку) – самые 

плохие. На какую ступеньку ты поставишь 

себя? Объясни почему».  

1-4 

6 «Рукавички» (Г.А. Цу-

керман) 

Диагностирует коммуникативные действия по 

согласованию усилий в процессе организации и 

осуществления сотрудничества, умение слы-

шать, слушать и понимать партнера, планиро-

вать и согласованно выполнять совместную де-

ятельность, взаимно контролировать действия 

друг друга, умение договариваться, вести дис-

куссию, правильно выражать свои мысли. Уме-

ние выделить и отобразить в речи существен-

ные ориентиры действия, а также передать (со-

общить) их партнеру, планирующая и регули-

рующая функция речи. Инструкция: «Дети, пе-

ред Вами лежат две нарисованные рукавички и 

карандаши. Рукавички надо украсить так, 

чтобы получилась пара, - для этого они должны 

быть одинаковыми. Вы сами можете придумать 

узор, но сначала надо договориться между со-

бой, какой узор рисовать, а потом приступать к 

рисованию». 

1-3 

7 «Социометрия» Дж. 

Морено 

Применяется для диагностики межличностных 

и межгрупповых отношений в целях их измене-

ния, улучшения и совершенствования. С помо-

щью социометрии можно изучать типологию 

социального поведения школьников в условиях 

групповой деятельности, судить о социально-

психологической совместимости учеников 

3-4 
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класса. 

8 Тест простых поруче-

ний 

Цель: диагностика уровня развития саморегу-

ляции, организации деятельности, отдельных 

свойств внимания, объема оперативной памяти. 

Оцениваемые универсальные действия: регу-

лятивные - способность понимать и действо-

вать по заданной инструкции; волевая саморе-

гуляция. 

1-3 

9 Методика «Домик» 

(Н. И. Гуткина) 

Методика представляет собой задание на сри-

совывание картинки, изображающей домик, от-

дельные детали которого составлены из эле-

ментов прописных букв. Цель исследования: 

определить способность ребёнка копировать 

сложный образец. Задание позволяет выявить 

умение ребенка ориентироваться на образец, 

точно его копировать, определить особенности 

развития произвольного внимания, простран-

ственного восприятия, сенсомоторной коорди-

нации и тонкой моторики руки. 

1-2 

2. консультирование педагогов и родителей (законных представителей), кото-

рое осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов диа-

гностики, а также администрацией образовательной организации; 

Расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить 

Консультирование педагогов и родителей (законных представителей) осуществля-

ется в течение всего учебного года штатным педагогом-психологом, социальным педагогом 

и классным руководителем. Консультации проводятся по запросу родителей (законных 

представителей) и педагогов. Дата и время проведения каждой консультации определяется 

индивидуально. 

3. профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекцион-

ная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

План профилактики, просвещения, экспертизы, коррекционной и развиваю-

щей работы 

№ 

п/п 

Название работы Срок проведения 

1 Развивающие занятия с обучающимися по запросу родите-

лей (законных представителей) 

В течение года 

2 Занятие по профилактике и коррекции дезадаптации у обу-

чающихся 1-ых классов 

1 раз в месяц 

3 Проведение психологических классных часов, бесед 1 раз в четверть 

4 Индивидуальная коррекционная работа с дезадаптирован-

ными учащимися 

В течение года 

5 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с обу-

чающимися по запросу педагогов родителей (законных 

представителей) 

В течение года 
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3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального об-

щего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих гос-

ударственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального об-

щего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципаль-

ном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального об-

щего образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муници-

пального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного начального общего образования осуществляется в соответствии с нор-

мативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования муниципаль-

ной услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются в со-

ответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание муни-

ципальных услуг в сфере начального общего и дополнительного образования детей и взрос-

лых, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего об-

разования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год 

в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной про-

граммы начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации обра-

зовательной программы начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных про-

грамм с учётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реали-

зации образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнитель-

ного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопас-

ных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образо-

вательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образо-

вательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или 

субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных 
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бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муни-

ципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда ра-

ботников, реализующих образовательную программу начального общего образования, рас-

ходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъектом Российской Федера-

ции. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включа-

ются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным органи-

зациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направ-

ления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры 

направления и расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на реализа-

цию образовательной программы начального общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосред-

ственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней заработ-

ной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразова-

тельных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соот-

ветствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федера-

ции, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитыва-

ются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций 

на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, уста-

новленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными ор-

ганами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучаю-

щихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных норматив-

ных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативно-

сти и качества деятельности образовательной организации и достигнутых результатов, раз-

работанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 
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программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных дости-

жений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

педагогическими работниками современных педагогических технологий, в том числе здо-

ровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагоги-

ческого опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-тех-

нического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомо-

гательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация раз-

рабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными парт-

нерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различ-

ным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспе-

чивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спек-

тра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия об-

разовательной деятельности, включая расчёты нормативных затрат оказания государствен-

ных услуг по реализации образовательной программы разрабатываются в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реали-

зации образовательной программы начального общего образования соответствует норма-

тивным затратам, определённым Приказом Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессио-

нального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессио-

нальное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма суб-
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сидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) зада-

ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государ-

ственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образо-

вательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в со-

ответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 

10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в преде-

лах бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очеред-

ной финансовый год. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального об-

щего образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информацион-

ные образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные техноло-

гии, способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежа-

щего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, муль-

тимедийные средства); 

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов 

и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административ-

ную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников об-

разовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с другими орга-

низациями социальной сферы и органами управления. 

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации техниче-

ских средств и специального оборудования. 

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки 

ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 
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 формирование функциональной грамотности; 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов вне-

урочной деятельности; 

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих програм-

мах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и худо-

жественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контроли-

руемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмот-

рена с применением электронного обучения, с использованием электронных посо-

бий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением 

и обратной связью); 

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоя-

тельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогиче-

ских работников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследователь-

скую деятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, органи-

зацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освеще-

нием; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интер-

нета; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе 

и использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персо-

нальных данных пользователей локальной сети и Интернета. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по форми-

рованию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального об-

щего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной 

среды 

№ 

п/п 

Компоненты ИОС Наличие компо-

нентов ИОС 

Сроки создания 

условий в соответ-

ствии с требовани-

ями ФГОС НОО 

I Учебники по всем учебным пред-

метам на языках обучения, опреде-

лённых учредителем образователь-

ной организации 

100% - 

II Учебно-наглядные пособия 100% - 
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III Технические средства, обеспечива-

ющие функционирование ИОС 

100% - 

IV Программные инструменты, обес-

печивающие функционирование 

ИОС 

100% - 

V Служба технической поддержки 100% - 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы началь-

ного общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации разработаны и закреплены локальным актами пе-

речни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образова-

тельной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и усло-

вия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постанов-

лением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответ-

ствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые поста-

новлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 

2020 г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждён-

ные постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 

января 2021 г. 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Прика-

зом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реали-

зации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходи-

мого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации меро-

приятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
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прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными сред-

ствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и ло-

кальными актами образовательной организации, разработанные с учётом особенно-

стей реализации основной образовательной программы в образовательной организа-

ции; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 

58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

 входная зона; 

 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

 учебные кабинеты (мастерские) для занятий технологией, музыкой, изобразитель-

ным искусством, иностранными языками; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 административные помещения; 

 гардеробы, санузлы; 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

 начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана 

в соответствии с ФГОС НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной 

мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного 

процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный; 

 стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 



833 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сер-

тификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого осна-

щения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим тре-

бованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеуроч-

ной деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организа-

ции и включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методиче-

скими материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии 

с реализуемой рабочей программой. 

Оценка материально-технических условий 

Компоненты осна-

щения 

Необходимое оборудование и оснащение Уровень 

обеспе-

ченности 

1. Компоненты 

оснащения учеб-

ного кабинета 

начальной школы 

1. Нормативные документы, программно-методиче-

ское обеспечение, локальные акты:  

100% 

1.1. Учебное оборудование  

Мебель и приспособления 100% 

Технические средства 100% 

Учебно-методические материалы 100% 

Учебно-методический комплект 100% 

Учебно-наглядные пособия:   

1.3.2.1. Средства натурного фонда: коллекции про-

мышленных материалов, наборы для экспериментов, 

лабораторное оборудование, коллекции народных 

промыслов, музыкальные инструменты, инструменты 

трудового обучения, приспособления для физической 

культуры …). 

100% 

1.3.2.2. Печатные средства: демонстрационные (таб-

лицы, ленты-символы, карты, портреты …) и разда-

точные (рабочие тетради, кассы-символы, карточки с 

иллюстративным и текстовым материалами …). 

100% 

1.3.2.3. Экранно-звуковые средства (звукозаписи, ви-

деофильмы, мультфильмы …). 

100% 
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1.3.2.4. Мультимедийные средства (ЭОРы, электрон-

ные приложения к учебникам, электронные трена-

жёры …). 

100% 

1.3.2.5. Игры и игрушки. 

Методические рекомендации по использованию раз-

личных групп учебно-наглядных пособий. 

Расходные материалы, обеспечивающие различные 

виды деятельности 

100% 

2. Компоненты 

оснащения методи-

ческого кабинета 

начальной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, регио-

нального и муниципального уровней, локальные акты 

... 

100% 

2.2. Документация образовательного учреждения: 100% 

2.3. Комплекты контрольных материалов: 100% 

2.4. Базы данных: 100% 

2.5. Материально-техническое оснащение: 100% 

3. Компоненты 

оснащения физ-

культурного зала. 

 100% 

 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого 

набора зон (для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и 

отдыха, хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещённость, 

воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы началь-

ного общего образования должно быть создание комфортной развивающей образователь-

ной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его до-

ступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здо-

ровья и социального благополучия обучающихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

 соответствие требованиям ФГОС; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 
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образовательной программы; 

 учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, 

запросов участников образовательного процесса; 

 предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, исполь-

зования ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» должен со-

держать: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-техниче-

ских, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 

 перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализа-

ции требований ФГОС; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий 

реализации требований ФГОС; 

 систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы базируется на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщаю-

щей и прогностической деятельности, включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

 установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организа-

ции требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы обра-

зовательной организации, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для ре-

ализации требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной дея-

тельности и возможных партнёров; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий для реализации требований ФГОС; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-

ных этапов сетевого графика (дорожной карты). 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО 

1.1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, попечи-

тельского совета) о введении в образовательной организа-

ции ФГОС НОО 

август 2022 

1.2. Разработка на основе примерной основной образователь-

ной программы начального общего образования основной 

ежегодно в мае 
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образовательной программы образовательной организа-

ции 

1.3. Утверждение основной образовательной программы орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность 

август 

1.4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы тре-

бованиям ФГОС НОО 

постоянно 

1.5. Приведение должностных инструкций работников образо-

вательной организации в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО и тарифно-квалификационными характери-

стиками и профессиональным стандартом 

ежегодно 

1.6. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

НОО 

ежегодно 

1.7. Определение списка учебников и учебных пособий, ис-

пользуемых в образовательной деятельности в соответ-

ствии со ФГОС НОО 

ежегодно (по графику 

заказа учебников) 

1.8. Разработка локальных актов, устанавливающих требова-

ния к различным объектам инфраструктуры образователь-

ной организации с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебной деятельности 

постоянно 

1.9. Разработка: 

 образовательных программ (индивидуальных и др.); 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, дисци-

плин, 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 об организации домашней 

 работы обучающихся; 

 положения о формах получения образования. 

ежегодно май-август 

II. Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

2.1. Определение объёма расходов, необходимых для реализа-

ции ООП и достижения планируемых результатов 

постоянно 

2.2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе сти-

мулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров пре-

мирования 

постоянно 

2.3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому до-

говору с педагогическими работниками 

ежегодно 

III. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 
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3.1. Обеспечение координации взаимодействия участников об-

разовательных отношений по организации введения ФГОС 

НОО 

постоянно 

3.2. Разработка и реализация моделей взаимодействия общеоб-

разовательных организаций и организаций дополнитель-

ного образования, обеспечивающих организацию внеуроч-

ной деятельности 

при необходимости 

3.3. Разработка и реализация системы мониторинга образова-

тельных потребностей обучающихся и родителей по ис-

пользованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

постоянно 

3.4. Привлечение органов государственно -общественного 

управления образовательной организацией к проектирова-

нию основной образовательной программы начального об-

щего образования 

постоянно 

IV. Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО 

4.1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

постоянно 

4.2. Создание (корректировка) плана-графика повышения ква-

лификации педагогических и руководящих работников об-

разовательной организации в связи с введением ФГОС 

НОО 

постоянно 

4.3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

постоянно 

V. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

5.1. Размещение на сайте образовательной организации инфор-

мационных материалов о реализации ФГОС НОО 

постоянно в течение 

года 

5.2. Широкое информирование родительской общественности 

о введении и реализации ФГОС НОО и порядке перехода 

на них 

постоянно в течение 

года 

5.3. Организация изучения общественного мнения по вопро-

сам введения и реализации ФГОС НОО и внесения допол-

нений в содержание ООП 

апрель-май 

5.4. Обеспечение публичной отчётности образовательной ор-

ганизации о ходе и результатах введения и реализации 

ФГОС НОО 

май 

VI. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

6.1. Анализ материально-технического обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО 

постоянно в течение 

года 

6.2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС НОО 

постоянно в течение 

года 

6.3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических усло-

вий требованиям ФГОС НОО 

постоянно в течение 

года 
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6.4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП про-

тивопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

укомплектованность библиотечно-информационного цен-

тра печатными и электронными образовательными ресур-

сами; 

наличие доступа образовательной организации к электрон-

ным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных, региональных и иных базах данных; 

наличие контролируемого доступа участников образова-

тельных отношений к информационным образовательным 

ресурсам локальной сети и Интернета. 

постоянно в течение 

года 
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